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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 15 по 29 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?

Денис Владимирович Cоколовский
Директор
ООО «JacobMotors»
1. На мой взгляд, есть все основания, чтобы
состояние белорусской экономики, сложившееся
на данный момент,
охарактеризовать как
плачевное.
Не буду далеко ходить за
доказательством – приведу в качестве примера
обстоятельство, с которым в последнее время
сталкивается наше СТО. Заключается оно в
том, что наши клиенты всё чаще выбирают так
называемый бюджетный вариант оплаты за
ремонт машины. Как известно, диагностика
автомобиля предусматривает максимально
полное выявление технических проблем. Нормой
является дальнейшая ликвидация всех этих
проблем.
Однако
в
последнее
время
наблюдается чуть ли не повсеместный отход
от этой нормы. Если раньше владелец
автомобиля заказывал полный ремонт всех
обнаруженных неисправностей, то сейчас только самых тяжёлых. Такая же ситуация и со
сроками: всё реже заказывают оптимальные
сроки ремонта. И то и другое объясняется тем,
что у людей нет достаточных финансовых
средств. Кроме того, раньше машины,
поступавшие в СТО, имели намного лучшее
состояние по сравнению с теми, что поступают
сейчас. Причина – та же самая. А ведь каждый
автовладелец знает, что своевременное
обслуживание автомобиля – залог его долгой
жизни.
При этом заметного роста заработной
платы в стране не наблюдается. Если учесть,
что жировки
из месяц в месяц «радуют»
повышением сумм, то
остаётся
только
констатировать, что квартплата съедает
значительную часть зарплаты. Это что
касается физических лиц. У юридических лиц –
свои проблемы. Ни для кого не секрет, что в
малом и среднем бизнесе по-прежнему широко
распространена завышенная стоимость аренды
площадей, затруднён доступ к недорогим и
долгосрочным финансово-кредитным ресурсам.
Уже этих двух барьеров достаточно, чтобы
утверждать, что владельцы и руководители
МСП вынуждены сохранять и развивать свои
предприятия в непростых условиях.
2. Отвечая на второй вопрос, ничего нового не
скажу - просто повторю то, что известно
большинству из тех, кто занимается частным
бизнесом. Давно пришла пора на серьёзном
уровне разобраться с таким явлением как
бюрократия. Иногда создаётся впечатление,
что специалисты, разрабатывающие проекты
законов и других нормативно-правовых актов,
которые определяют взаимодействие между
бизнесом и чиновничьими структурами, не
имеют представления о реальной жизни.
Документы зачастую перегружены пустыми
требованиями, от исполнения которых не
зависит конкретный результат, поэтому кроме
траты времени он ничему не способствует.
Причин у этого явления много, но главная, как
мне кажется , заключается в недостаточно
высоком образовательном уровне белорусских
чиновников, а также депутатов Национального
собрания,
чьими обязанностями, в первую
очередь,
является
разработка
нормативно-правовых
актов,
которые
определяют социально-экономическое развитие
страны.
Попросту
говоря,
у
наших
законодателей не хватает
знаний для
разработки таких законопроектов, которые
позволили бы выстраивать оптимальную
нормативно-правовую базу, способствующую
социально-экономическому
благополучию
Беларуси.
Одной из первоочередных мер, в которых
нуждается белорусская экономика, является и
совершенствование денежно-кредитной сферы.
Нацбанк осуществил ряд важных шагов в этом
направлении.
Хочется
пожелать,
чтобы
благодаря компетенциям его специалистов, в
Беларуси
проводилась
максимально
эффективная денежно-кредитная политика,
которая позволила бы избавить частный бизнес
страны от проблем, вызванных нехваткой
финансовых ресурсов. Без этого серьезные
позитивные изменения в нашей экономике
невозможны.
3.Главное достояние нашего СТО - это
специалисты
и
их
высочайший
профессионализм. О таких мастерах говорят,
что у них золотые руки. Они по-настоящему
любят свою работу и любят автомобили. Они
действительно
знают,
какую
помощь
требуется оказать железному коню, и что
нужно для этого сделать.
Мы оказывает широкий спектр услуг,
обеспечивая при этом отличное качество - от
осмотра
автомобиля,
до
сложнейших
комплексных ремонтов. Заказчик точно знает,
за что платит: адекватная цена за ремонт, все
прозрачно и чисто, без накруток и завышения
цены. Все как в заказ-наряде.
При первом
обращении персональная скидка
– 10%.
Приглашаю
членов
нашего
Минского
столичного
союза
предпринимателей
обращаться к нам по любой проблеме, связанной
с автомобилями Volvo!

ООО «JacobMotors»
ремонт автомобилей
Volvo в Минске
Оказываем широкий спектр услуг:
Диагностика и ремонт тормозной
системы
Осмотр подвески
Замена ремня ГРМ
Ремонт
подвески
и
тормозной
системы на автомобилях Volvo
Компьютерная
диагностика
при
помощи VIDA
Ремонт двигателей
Плановое техническое обслуживание
Замена масла в АКПП
Заправка кондиционеров
Шиномонтаж
Опыт работы c Volvo более 10 лет
Каждый из наших сотрудников знаком
с автомобилями Volvo более 10 лет, за
счет чего мы гарантируем качество.
Сертифицированный партнер Castrol
Мы являемся партнером Castrol –
крупнейшим
производителем
смазочных материалов.
Нас рекомендуют друзьям
Более
половины
наших
новых
клиентов приходят по рекомендации
наших постоянных клиентов.
Удобное расположение автосервиса
Находимся на Фабрициуса 24, вы
всегда найдете нас и не заблудитесь
по дороге в наш автосервис.
Вы точно знаете, за что платите
Точная цена за ремонт, все прозрачно и
чисто, без накруток,
завышения
цены.
Все
как
в
заказ-наряде.
Скидки при первом обращении
Записывайтесь к нам в СТО
получайте персональную скидку
при первом обращении – 10%.

и

Пишите
info@jacob.by
Звоните
+375(29)626-44-20
+375(29)-700-44-20
Приходите:
Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Фабрициуса 24/1

www.jacob.by

АНОНСЫ
4 марта 2020 года, в рамках образовательной инициативы «Я сама FEST»,
реализуемой проектом ПРООН и Министерства экономики Республики
Беларусь, а также при финансовой поддержке Российской Федерации и
компании Visa, состоится уникальное мероприятие – хакатон "Women Hack:
от идеи до реализации» для бизнес-леди и специалисток из различных
профессиональных областей.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63690-women-hack-ot-idei-do-realizatsii
19 Марта 2020 года состоится определение победителей Республиканского
конкурса «Лучший экспортер 2019 года». Конкурс проводится БелТПП
совместно
с
заинтересованными
республиканскими
органами
государственного управления, облисполкомами, Минским горисполкомом,
Национальной академией наук Беларуси, Администрацией Парка высоких
технологий, Белорусской универсальной товарной биржей, рядом
общественных организаций.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63675-18-marta-uzhe-zakanchivaetsya-prijom-zayavok-na-res
publikanskij-konkurs-luchshij-eksporter-2019-goda-sredi-otechestvennykh-predpriyatij-eksportero
v-produktsii-rabot-uslug-sobstvennogo-proizvodstva

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
4 февраля 2020 года
февраля Министерство по
налогам и сборам
направило в Минский
столичный союз
предпринимателей и
работодателей письмо за
подписью Первого заместителя Министра И. Н. Клепчи.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63685-ministerstvo-po-naloga
m-i-sboram-napravilo-v-minskij-stolichnyj-soyuz-predprinimatelej-ot
vet-na-obrashchenie-khodatajstvo-2
10 февраля 2020 года
Минский столичный союз
предпринимателей
и
работодателей направил
письмо
Председателю
Го с уд а р с т ве н н о го
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.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63664-minskij-stolichnyj-so
yuz-predprinimatelej-napravil-pismo-predsedatelyu-goskomimu
shchestva-respubliki-belarus
10 февраля 2020 года
Минский столичный союз
предпринимателей
и
работодателей направил
письмо
Председателю
Го с уд а р с т ве н н о го
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.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63677-v-minskij-stolichnyj-s
oyuz-predprinimatelej-postupil-otvet-iz-ministerstva-zhilishchnokommunalnogo-khozyajstva
25 февраля 2020г. УО
”Институт
предпринимательской
деятельности“ и ОО ”Минский
столичный союз
предпринимателей и
работодателей“ организовали
акцию ”Предприниматели о предпринимателях“. В рамках
мероприятия выступил Бирюков Андрей Михайлович, член
Президиума ОО ”МССПиР“, учредитель НПП ”Композитные
конструкции“, сопредседатель Белорусско-Российской
общественной палаты. На встрече присутствовали студенты
института 2 и 3 курса специальности ”Экономика и
управление на предприятии“.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63676-v-predprinimatelstve-gla
vnoe-kharakter
« Го с уд а р с т в е н н ы й
комитет по имуществу
подготовил проект указа
Президента по созданию
первой
в
Беларуси
государственной
корпорации», - сообщает
«Экономическая газета». Автор публикации информирует
также о том, что Институт недвижимости и оценки запустил
новую интернет-площадку для работы с Единой
информационной базой информирования о потенциальных
объектах инвестиций.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63680-v-belarusi-mozhet-p
oyavitsya-pervaya-goskorporatsiya-a-planovoj-privatizatsii-ne-b
udet-chitajte-v-ekonomicheskoj-gazete
Минск может быть другим. У
нас могут появляться
современные необычные
здания, порой кажущиеся
сумасшедшими
архитектурные конструкции
и ультрамодные жилые
комплексы. Что для этого нужно и когда это произойдет? Как
привлечь инвесторов в Беларусь и что для этого нужно
сделать каждому жителю нашей страны — в большом
разговоре с архитектором и основателем архитектурной
компании «Аверса-групп», председателем ассоциации
проектных и строительных организаций при Минском
столичном союзе предпринимателей и работодателей
Антоном Гарустовичем.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63673-chto-to-postroit-mozhettolko-tot-kto-v-khoroshikh-otnosheniyakh-s-vlastyami-pochemu-v-m
insk-ne-prikhodyat-interesnye-zdaniya
В Минский столичный
союз предпринимателей
поступило письмо из
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь за
подписью Заместителя
Председателя Комитета А. В. Литреева. В нём содержится
ответ на Обращение Союза. В письме сообщается, что
предложение общественного объединения ’’Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей об
установлении коэффициента 0,5 к базовой ставке арендной
платы для всех частных учреждений образования
дополнительно рассмотрено Министерством образования.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63678-predlozhenie-minskogostolichnogo-soyuza-predprinimatelej-dopolnitelno-rassmotreno-min
isterstvom-obrazovaniya

Департамент
по
п р е д п р и н и м а т ел ь с т в у
Министерства экономики
направил
перечень
Конгрессно-выставочных
мероприятий, проведение
которых запланировано на
территории Российской Федерации в 2020 году для
использования в работе членов Союза
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63669-o-kongressno-vystavoch
nykh-meropriyatiyakh-rossii
Государственный комитет по
имуществу Республики
Беларусь направил письмо в
союз, где приложил ссылку на
перечень открытых
акционерных обществ для
проведения в 2020 году работ
по приватизации.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63671-gosudarstvennyj-komitet
-po-imushchestvu-respubliki-belarus-napravil-pismo-v-soyuz
Белорусский
научно-исследовательский
центр BEROC представляет
обзор экономики Беларуси за
3-4 кварталы 2019 года
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63670-obzor-ekonomiki-belaru
si-za-3-4-kvartaly-2019-goda-beroc
В центре внимания –
последствия для экономики
Беларуси от налогового
маневра России, при котором
экспортные пошлины на нефть
будут снижены до нуля, а налог
на добычу полезных
ископаемых увеличится.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63674-issledovatelskij-tsentr-ip
m-prezentoval-obnovlennyj-makroekonomicheskij-prognoz-na-2020
-2021-gg
В Минский столичный союз
предпринимателей
поступило письмо
из
Государственного комитета
по имуществу Республики
Беларусь
за
подписью
Заместителя Председателя
Комитета А. В. Литреева.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63678-predlozhenie-minsko
go-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-dopolnitelno-rassmotre
no-ministerstvom-obrazovaniya
«Государственный комитет
по имуществу подготовил
проект указа Президента по
созданию первой в
Беларуси государственной
корпорации», - сообщает
«Экономическая газета».
Автор публикации информирует также о том, что Институт
недвижимости и оценки запустил новую интернет-площадку
для работы с Единой информационной базой
информирования о потенциальных объектах инвестиций.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63680-v-belarusi-mozhet-poyav
itsya-pervaya-goskorporatsiya-a-planovoj-privatizatsii-ne-budet-chit
ajte-v-ekonomicheskoj-gazete
Минский столичный союз
предпринимателей
работодателей получил
письмо из Министерства
антимонопольного
регулирования и торговли
за подписью Первого
Заместителя Министра И. В. Вежновца, в котором
содержится ответ на Обращение экспертов Союза,
выразивших несогласие с разъяснениями Министерства
жилищно-коммунального хозяйства по вопросам
применения постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 2 декабря 2019 г.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63683-ministerstvo-antimonop
olnogo-regulirovaniya-i-torgovli-prislalo-pismo-v-minskij-stolichnyj-s
oyuz-predprinimatelej
В Минский столичный союз
предпринимателей и
работодателей поступило
письмо из Фонда
социальной защиты
населения за подписью
Управляющего Фондом Н.
В. Павлюченко с информацией о рассмотрении Обращения
Союза. В Обращении, направленном 22 января с.г. в
Минтруда и соцзащиты населения, было представлено
Ходатайство Союза о наложении моратория с января до
конца февраля 2020 года на применение к субъектам
хозяйствования штрафных санкций, пени по случаям
несвоевременной оплаты обязательств, в связи с задержкой
исполнения документов в АИС ИДО.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63682-fond-sotszashchity-nasel
eniya-otvetil-na-obrashchenie-khodatajstvo-minskogo-stolichnogo-s
oyuza-predprinimatelej-i-rabotodatelej

Так, для субъектов малого
предпринимательства,
обратившихся за оказанием
государственной
финансовой поддержки в
2020 году, предельные
значения выручки
составляют:
394 тыс. рублей – для индивидуальных предпринимателей;
2,888 млн рублей – для микроорганизаций;
10, 896 млн рублей – для малых организаций.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63684-kto-iz-sub-ektov-khozyaj
stvovaniya-smozhet-rasschityvat-na-gospodderzhku-ukazano-v-post
anovlenii-sovmina-11-prinyatom-26-fevralya

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

Новое в Законодательстве
с

Нормативка
15.02.2020г. по 28.02. 2020г.

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 февраля 2020 г. № 42 «О
ставке рефинансирования Национального банка.»
Документом установлена ставка рефинансирования Национального банка в размере 8,75 процента годовых.
Постановление вступило в силу 19 февраля 2020 г.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 февраля 2020 г. № 115 «О
финансировании расходов по оценке стоимости имущества, находящегося в республиканской
собственности.»
Постановление вступает в силу с 28 февраля 2020 г.
Документом утверждено Положение о порядке финансирования расходов по оценке стоимости имущества, находящегося в
республиканской собственности, за счет средств республиканского бюджета (Положение).
Положением определено, что финансирование расходов по оценке стоимости имущества, находящегося в республиканской
собственности, производится в пределах средств, предусмотренных Государственному комитету по имуществу на
имущественные отношения, картографию и геодезию.
За счет средств республиканского бюджета производится оценка:
•
имущества, находящегося в республиканской собственности, по решениям или поручениям Президента Республики
Беларусь либо Правительства Республики Беларусь;
•
принадлежащих Республике Беларусь акций, держателем которых является Государственный комитет по
имуществу, долей в уставных фондах хозяйственных обществ (товариществ), участником которых от имени государства
выступает указанный Государственный комитет, при определении их рыночной стоимости для установления в соответствии
с законодательством начальной цены продажи, цены продажи этих акций (долей в уставных фондах).
Заказчиком оценки имущества выступает Государственный комитет по имуществу, который заключает соответствующие
гражданско-правовые договоры с исполнителями оценки. Оплата услуг по проведению оценки осуществляется
Государственным комитетом по имуществу в установленном порядке.
Информация подготовлена
юредическим отделом Союза, тел. 298-24-38/52
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