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СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

 1 августа 2020 года Союзу исполнится 23 года!

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

родившихся с 15 по 31 марта!

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

Руслан Александрович Лаптенок
директор 

ООО «РБС 24»

 
 

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? 

Артюшевича 
Игоря Васильевича

Директора 
 ООО "СтарЛайфСи"

предоставление услуг Банкам-партнерам 
по полному циклу кредитования 

непосредственно в розничных магазинах

 (POS-кредитование оффлайн), 

 продажа сопряженных банковских 
продуктов ведущих розничных банков 

Республики Беларусь.

Основной бизнес: Ключевым направлением 
деятельности компании является 
предоставление услуг Банкам-партнерам 
по полному циклу кредитования 
непосредственно в розничных магазинах 
(POS-кредитование оффлайн), а также 
продажа сопряженных банковских 
продуктов ведущих розничных банков 
Республики Беларусь.

• Компания укомплектована 
высокопрофессиональными специалистами 
в области предоставления быстрых 
кредитов населению непосредственно в 
местах продаж товаров с широким выбором 
кредитных продуктов от нескольких банков.
• Более 60 удаленных рабочих мест 
компании размещены в крупнейших 
магазинах 20 городов страны.
•  За 2017 год в сети УРМ было выдано 
более 10 000 смарт-карт, оформлено 
свыше 33 000 кредитных договоров.
• За 2018 год в сети УРМ было выдано 
более 14 000 кредитных карт 
банков-партнеров компании, оформлено 
свыше 66 000 кредитных договоров.

Ключевые принципы работы:

• установление взаимовыгодных 
партнерских отношений;
• полный цикл обслуживания клиентов;
• развитие и продвижение бренда 
партнеров;
• развитие продуктовой линейки банков, 
подключение новых клиентов.

Динамика развития:

За время деятельности услугами компании 
воспользовалось более 90 000 человек. 
ООО «РБС 24» стремительно развивается 
и набирает обороты. В ближайшей 
перспективе запланировано размещение 
удаленных рабочих мести оказание услуг 
населению в городах численностью от 30 
000 человек.

Наши партнеры:

ОАО «Банк Дабрабыт», ОАО «Приорбанк», 
ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Паритетбанк", 
ОАО БелВЭБ, "Электросила", "5 элемент", 
Атлант (С-Видео) и не только.

1. Экономической ситуации, которая 
сложилась на сегодняшний день в 
Республике Беларусь нельзя поставить 
однозначную оценку. Можно 
охарактеризовать разными 
прилагательными, в т.ч.: сложная, 
неустойчивая, высокорисковая и т.д. К 
сожалению, за время независимости 
наше государство так и не научилось 
глядеть на лучшие мировые практики и 
ровняться на тех, кто идет впереди. Мы 
продолжаем сравнивать себя с заведомо 
более слабыми, продолжаем гордиться 
монозависимостями и боимся перемен 
даже в небольших процессах. Конечно же, 
если смелее проводить реформы и не 
бояться менять устоявшиеся взгляды - 
это окажет исключительно 
положительное влияние на 
экономическую ситуацию в стране.

2.  Для ответа на этот вопрос 
правительство в первую очередь должно 
признать, что экономика нестабильна. 
Признание проблемы – это уже огромный 
шаг к ее решению. Как представитель 
малого бизнеса, уверен, что огромным 
положительным шагом правительства 
было бы признание важности роли 
малого и среднего бизнеса в экономике 
страны. Принятие мер по 
стимулированию и поддержке малого и 
среднего бизнеса. На уровне государства 
в экономике считаю приоритетным 
поиск новых партнеров, новых рынков 
сбыта продукции, модернизация и 
осовременивание рентабельных 
производств, уход от монозависимости 
на уровне целых отраслей 
макроэкономики. Необходимо принимать 
кардинальные меры с неэффективной 
деятельностью сектора 
государственных предприятий, которые 
нуждаются в постоянных дотациях.
      Что касается текущего момента, то 
я согласен с мнением, которое 
вице-председатель Союза Лилия Коваль 
высказала от имени всего нашего 
предпринимательского объединения   в 
интервью информационному агентству 
БелаПАН. Действительно, в связи с тем, 
что ситуация в экономике серьезно 
ударила по предпринимателям,  сейчас 
необходимо  предоставить им  
налоговые каникулы, отсрочку по оплате 
арендных платежей и снижение 
кредитной нагрузки
  
3. Основы нашей стратегии:
 - постоянный поиск новых решений;
- опережение возможных негативных 
решений регуляторов на действующие в 
компании бизнес процессы;
-  диверсификация бизнеса;
-  создание необходимых резервов, в т.ч. 
финансовых для сглаживания постоянно 
возникающих рисков;
- взвешенный подход к принятию 
затратных решений.

24 апреля 2020 года (пятница) состоится семинар-консультация для 
бухгалтеров  по теме: «Заполняем накладные ТН-2 и ТТН-1 в 2020 году».
По адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал. Начало в 14.30
Стоимость: 65 руб. Для членов Союза участие в семинаре бесплатно.
Pегистрация на семинар-консультацию  по тел. 298-24-38, 298-24-48, 
298-24-50. 

Ладутько
Николая Александрвоича

Председателя
ОО  «МССПиР»

Колба
Алексея Анатольевича

Директора
ЗАО "Нетворк Системс" 

ООО «РБС 24»

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63721-bukhgalterskij-seminar-konsultatsiya-zapolnyae
m-nakladnye-tn-2-i-ttn-1-v-2020-godu

Нормативка
с     13.03.2020г. по 31.03. 2020г. 

1. Указ Президента Республики Беларусь от 12 марта 2020 г. № 92 . «О 
стимулировании использования электромобилей.» 
Указ вступает в силу с 15 июня 2020 г. 

В целях дальнейшего стимулирования спроса на электромобили, создания зарядной 
инфраструктуры и условий для развития производства электромобилей и 
автокомпонентов установлено, что по 31 декабря 2025 г. не взимается государственная 
пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в 
дорожном движении в отношении легковых автомобилей категории М1 или М1G, 
приводимых в движение исключительно электрическим двигателем (электромобили). 
Кроме того, по 31 декабря 2025 г. вправе применять инвестиционный вычет в порядке, 
установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, юридические лица, 
осуществляющие приобретение (в том числе путем создания) и эксплуатацию:  
• электромобилей, – в пределах 100 процентов их первоначальной стоимости; 
• устройств для зарядки аккумуляторов (зарядные станции), приобретенных: 
o в 2020 году, – в пределах 100 процентов их первоначальной стоимости (стоимости 
вложений в их реконструкцию, модернизацию); 
o в 2021 году, – в пределах 80 процентов их первоначальной стоимости (стоимости 
вложений в их реконструкцию, модернизацию); 
o в 2022 году, – в пределах 60 процентов их первоначальной стоимости (стоимости 
вложений в их реконструкцию, модернизацию); 
o в 2023 году, – в пределах 40 процентов их первоначальной стоимости (стоимости 
вложений в их реконструкцию, модернизацию); 
o в 2024–2025 годах, – в пределах 30 процентов их первоначальной стоимости 
(стоимости вложений в их реконструкцию, модернизацию).
Документом определено, что ввозимые юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями на территорию Республики Беларусь зарядные станции 
освобождаются от налога на добавленную стоимость, взимаемого таможенными 
органами (налоговыми органами – при ввозе с территории государств – членов 
Евразийского экономического союза).  
Условием предоставления данной налоговой льготы является использование 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями данных зарядных 
станций в течение всего срока их службы исключительно на территории Республики 
Беларусь в целях осуществления зарядки электромобилей.  
Основанием для освобождения зарядных станций от налога на добавленную стоимость 
при ввозе их на территорию Республики Беларусь является представление в 
таможенный (налоговый) орган юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем заключения Министерства промышленности, подтверждающего 
отсутствие производства таких зарядных станций в Республике Беларусь.  
Положение о порядке выдачи и форма такого заключения утверждаются Советом 
Министров Республики Беларусь. В случае нецелевого использования зарядных 
станций, ввезенных с освобождением от уплаты налога на добавленную стоимость, 
налог на добавленную стоимость уплачивается (взыскивается) в соответствии с 
законодательством. 
Кроме того, в соответствии с документом применяется в размере ноль (0) процентов 
ставка налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Республики 
Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, постоянно проживающими в Республике Беларусь (физические 
лица), электромобилей для личного пользования. 
Физические лица, приобретшие электромобили на территории Республики Беларусь по 
31 декабря 2025 г., вправе получить возврат уплаченной при приобретении 
электромобиля суммы налога на добавленную стоимость. При этом сумма указанного 
возврата не признается объектом налогообложения подоходным налогом с физических 
лиц. 

2. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 
марта 2020 г. № 74 «О выпуске в обращение банкнот номиналом 20 и 50 
белорусских рублей.» 

Постановление вступает в силу с 20 марта 2020 г. 
Согласно документу с 23 марта 2020 г. в обращение выпускаются банкноты образца 
2009 года номиналом 20 и 50 белорусских рублей 2020 года выпуска, являющиеся 
законным платежным средством Республики Беларусь. 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2020 г. 
№ 162  «Об установлении размера базовой арендной величины.»
 Постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 г. 

С 1 апреля 2020 г. документом установлена базовая арендная величина в размере 17 
рублей 85 копеек. 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2020 г. 
№ 159   «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2019 
г. № 460.» 

Документом утверждено Положение о порядке заверения на бумажном носителе 
информации, полученной из информационных ресурсов (систем) посредством 
общегосударственной автоматизированной информационной системы. 
Действие данного Положения распространяется на информацию, полученную из 
информационных ресурсов (систем) посредством общегосударственной 
автоматизированной информационной системы (ОАИС), которая не является 
электронным документом. 
Также документом утверждено Положение о порядке взаимодействия оператора 
общегосударственной автоматизированной информационной системы с 
информационными посредниками, которое определяет порядок взаимодействия 
оператора общегосударственной автоматизированной информационной системы с 
информационными посредниками в целях обеспечения предоставления электронных 
услуг посредством ОАИС обладателю и (или) пользователю информации. 
Взаимодействие оператора ОАИС с информационными посредниками осуществляется 
на основании договора на оказание информационным посредником электронных услуг 
посредством ОАИС (договор), который наряду с условиями, предусмотренными 
гражданским законодательством и законодательством об информации, информатизации 
и защите информации, должен содержать: 
• сведения об обязанностях оператора ОАИС и информационного посредника;
• перечень электронных услуг, предоставляемых посредством ОАИС, формы 
(основные реквизиты) предоставления информации в электронном виде;
• перечень автоматизированных рабочих мест информационного посредника, 
подключаемых к ОАИС;
• порядок устранения выявленных сбоев, неисправностей и нарушений 
технологического взаимодействия;
• требования о необходимости соблюдения норм законодательства о защите 
информации;
• порядок расчетов сторон по договору.
Кроме того, утверждено Положение о порядке финансирования расходов по оказанию 
республиканским унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» 
электронных услуг государственным органам, в том числе судам, иным организациям, 
нотариусам и гражданам на безвозмездной основе. 
При определении электронных услуг, оказываемых с использованием 
межведомственных информационных систем, расходы по оказанию которых подлежат 
финансированию в соответствии с данным Положением, учитываются: 
• предмет договора (соглашения), на основании которого республиканским 
унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» (НЦЭУ) 
оказывается услуга пользователю;
• содержание закрепленного в законодательном акте права пользователя на 
безвозмездное использование информационных ресурсов (систем) и (или) получение 
информации.
Пользователь должен обладать установленным законодательным актом правом на 
безвозмездное использование информационных систем других государственных 
органов и иных организаций для получения на безвозмездной основе электронных услуг 
НЦЭУ по использованию: 
• системы межведомственного электронного документооборота государственных 
органов, системы защищенной электронной почты для государственных органов и 
организаций, автоматизированной системы государственной защищенной электронной 
почты ДСП, Единой информационной системы контроля за выполнением поручений 
Главы государства;
• ОАИС, связанных с передачей, внесением, обменом информацией, выполнением 
иных действий, не ограничивающихся только предоставлением сведений из 
информационных ресурсов (систем).
Электронные услуги НЦЭУ по предоставлению информации из информационного 
ресурса (системы) посредством ОАИС оказываются на безвозмездной основе 
пользователям, которым в соответствии с законодательным актом предоставлено право 
на безвозмездное получение информации из такого информационного ресурса 
(системы), в том числе через удаленный доступ к нему. 
Документом определен: 
• перечень организаций, оказывающих в качестве информационных посредников 
электронные услуги посредством общегосударственной автоматизированной 
информационной системы;
• перечень базовых государственных информационных ресурсов.

Новое в Законодательстве

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

Власти планируют, что 
консолидированный бюджет 
придется формировать с 
дефицитом три года подряд 
– до 2022 года. При этом 
предложен ряд мер для 
сбалансированного 
управления финансовыми ресурсами. Такой вывод можно 
сделать из принятой Совмином государственной программы 
по управлению госфинансами и регулированию 
финансового рынка до 2025 года (постановление от 
12.03.2020 № 143)»,- сообщает "Экономическая газета"

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63718-audit-v-gossektore-i-nov
yj-nalog-kak-budet-menyatsya-byudzhetnaya-politika-chitajte-v-eko
nomicheskoj-gazete

В Минский столичный 
союз предпринимателей и 
работодателей поступило 
письмо за подписью 
Председателя Правления  
П. В. Каллаура, в котором  
Национальный банк  
Республики Беларусь информирует о том, что банкам  
рекомендовано рассмотреть возможность предоставления 
гражданам  кредитных каникул, то есть  отсрочки возврата 
кредита и уплаты процентов за пользование им с 
одновременным продлением срока погашения кредита.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63711-natsbank-rekomenduet-
bankam-rassmotret-vozmozhnost-predostavleniya-grazhdanam-otsr
ochki-vozvrata-kredita-i-uplaty-protsentov

17 марта 2020 года в 
Минский столичный союз 
п р е д п р и н и м а т е л е й 
поступило письмо  из 
Национального  банка за 
подписью заместителя 
Председателя Правления  С. 
В. Калечица. В  нём сообщается  о том, что Нацбанком 
рассмотрено Обращение Союза от   22 января с.г., в котором 
говорилось о необходимости  наложения моратория на 
применение к субъектам хозяйствования штрафных 
санкций,  пени в связи с задержкой исполнения документов в 
АИС ИДО.  
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63708-natsionalnyj-bank-ra
ssmotrel-obrashchenie-minskogo-stolichnogo-soyuza-predprini
matelej-i-predprinimatelej

«Государственным 
комитетом  по имуществу  
Республики Беларусь  в 
настоящее время с целью 
минимизации последствий 
неблагоприятной 
эпидемиологической 
ситуации в отношении «уязвимых» видов экономической 
деятельности рассматривается возможность 
предоставления отсрочки по уплате арендной платы, а 
также установления моратория на увеличение базовой 
арендной величины», - сообщает  информационный портал 
печатного журнала "Финансовый директор", учредителем   
которого является  партнёрское предприятие Минского 
столичного союза предпринимателей и работодателей ИПА 
«Регистр».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63717-goskomimushchestvo-g
otovit-dlya-biznesa-otsrochku-po-arendnoj-plate-chitajte-informatsi
onnyj-portal-pechatnogo-zhurnala-�nansovyj-direktor

Правлением 
Национального банка 
Республики Беларусь 25 
марта 2020 года принято 
решение о применении 
дополнительных мер, 
направленных на 
повышение возможностей банков по сохранению 
финансовой поддержки реальному сектору экономики в 
условиях повышенного влияния внешних негативных 
факторов. В частности, на период до 31 декабря 2020 года 
включительно изменяются следующие пруденциальные 
требования
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63719-natsbank-prinyal-resheni
e-o-dopolnitelnykh-merakh-po-okazaniyu-�nansovoj-podderzhki-re
alnomu-sektoru-ekonomiki

"Ситуация в экономике 
серьезно ударила по 
предпринимателям, и они 
просят налоговых каникул, 
отсрочек по оплате 
арендных платежей и 
снижения кредитной 
нагрузки, отметила в комментарии для БелаПАН 
вице-председатель Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателейЛилия Коваль. - А пока 
мы сталкиваемся с обратной ситуацией. На этой неделе к 
нам обратился руководитель предприятия, которому 
крупный госбанк увеличил ставку по кредиту на 3,5 
процентного пункта».  Полный текст читайте в статье    
«Власти срочно готовят антикризисную программу. Что в ней 
будет?"
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63720-liliya-koval-otkrytost-pod
derzhka-so-storony-gosudarstva-pozvolyat-sbit-panicheskie-nastroe
niya-chitajte-naviny-by

Москаленко
Анатолия Никитовича

Директора
СП ООО "Солидекс ПИ" 

23 марта БЕЛТА 
проинформировало  о том, 
что белорусским 
предприятиям планируется 
предоставить налоговые 
каникулы. Об этом 
журналистам сообщил 
министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. "Такое 
поручение дано премьер-министром.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63714-belorusskim-predpriy
atiyam-planiruetsya-predostavit-nalogovye-kanikuly

Что такое форс-мажор и 
карантин? Что можно делать 
нанимателю и работнику, а 
что нельзя, но все же 
немного можно, если нужно 
— TUT.BY предлагает 
юридические ответы на 
сложные вопросы. Сбор вопросов от бизнесменов был 
организован порталом TUT.BY и на каналах белорусских 
бизнес-школ. Ответы на поступившие вопросы подготовили 
юристы адвокатского бюро Borovtsov & Salei. Что такое 
форс-мажор и карантин? Что можно делать нанимателю и 
работнику, а что нельзя, но все же немного можно, если 
нужно — предлагаем юридические ответы на сложные 
вопросы на онлайн-конференции TUT.BY.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63716-yuristy-otvetili-na-40-
prostykh-i-slozhnykh-voprosov-o-koronakrizise-chitajte-tut-by

В Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателе поступила 
информация о сервисе Е - 
POS. В соответствии с 
пунктом 26 мероприятий 
Государственной программы 
”Малое и среднее предпринимательство в Республике 
Беларусь“ на 2016 – 2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
23 февраля 2016 г. № 149 (в редакции постановления от 27 
декабря 2019 г. № 920), согласно письму ОАО ”Небанковская 
кредитно-финансовая организация ”ЕРИП“ от 12 марта 2020 
г. № 05-03/731 информируем о внедрении в рамках 
автоматизированной информационной системы единого 
расчетного и информационного пространства (далее – 
ЕРИП) платежного сервиса ”E-POS“.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63715-platezhnyj-servis-e-p
os-informatsiya-ot-departamenta-po-predprinimatelstvu
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27 марта 2020 
состоялся 
семинар-консультация 
для специалистов и 
руководителей 
бухгалтерских и 
финансовых служб. 
Организатор: Клуб бухгалтеров Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей. Тема: «Доходы и 
расходы организации: бухгалтерский и налоговый учёт в 
2020 году, нормируемые и ненормируемые затраты».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63722-na-seminare-konsultatsii
-dlya-bukhgalterov-izucheny-voprosy-svyazannye-s-dokhodami-i-ras
khodami-organizatsii

В Минский столичный союз 
предпринимателей и 
работодателей поступило 
письмо за подписью 
Председателя Правления 
Национального Банка 
Республики Беларусь П. В. 
Каллаура. В письме содержится информация  о том,  что в 
рамках принятия мер, направленных на оказание 
финансовой поддержки в условиях повышенного влияния 
внешних негативных факторов, Нацбанк  рекомендует  
банкам при осуществлении реструктуризации 
задолженности по кредитным договорам юридических и 
физических лиц, в том числе путем предоставления 
отсрочек (рассрочек), не увеличивать размер процентов за 
пользование кредитом.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63723-natsbank-rekomend
uet-bankam-ne-uvelichivat-yuridicheskim-i-fizicheskim-litsam-ra
zmer-protsentov-za-polzovanie-kreditom




