1 августа 2020 года Союзу исполнилось 23 года!
2020. ГОД 23-ЛЕТИЯ
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
220033 г.Минск, ул.Серафимовича 11,
кабинеты 101, 102, 104, 106
тел./факс: 298-24-38,48,49,50,52

№175
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 30 апреля!

Юровского
Александра Израилевича
Директора

Шпаковскую
Елену Вячеславовну
Директора

СПООО "Юркомпани"

ООО "Парк высокой бухгалтерии"

Микульчика
Игоря Евгеньевича
Директора

Вельмаскина
Никиту Андреевича
Индивидуального предпринимателя

ПК "Консультационно-финансовый
центр "Взаимопомощь"

Кашперко
Александра Вячеславовича
Директора
ООО "Домофонинвест"

Маргелова
Виктора Егоровича
Директора
ТЧУП «Тридакта»

Мястовского
Генадийя Виячеславовича
Директора
ООО "МиаГен медиа"

Каждана
Михаила Григорьевича
Директора
СООО «Паркингплюс»

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?

Михаил Владимирович Гинзбург
Директор
ООО «РегулЭнергоСтрой»
1. На данный момент фактически во всех
странах
мира
сложилась
непростая
экономическая
ситуация,
вызванная
эпидемиологическими условиями. Понятно,
что Беларусь – не является исключением.
Наша экономика, как и большинство других,
испытывает
проблемы, связанные
с
турбулентностью валютных рынков. Сейчас
требуется предпринять все меры, чтобы не
допустить падения объемов производства и
оказания услуг,
предотвратить рост
инфляции,
снизить угрозу банкротства
предприятий,
а
также
сокращения
бюджетных поступлений.
Здесь будет уместно подчеркнуть, что
Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей,
как
всегда,
выступил
инициатором Обращения к Правительству, в
котором был представлены предложения по
смягчению
возможных
последствий
коронавируса.
Это
Обращение,
разработанное экспертами нашего Союза и
подписанное затем руководителями всех
ведущих бизнес-ассоциаций, было направлено
третьего апреля с. г. Премьер-министру
Беларуси Сергею Румасу. Не буду повторять
текст письма, так как оно размещено на
веб-сайте
Союза
ссылка
http://allminsk.biz/advocacy/khronika/63734-prem
er-ministru-belarusi-napravleno-pismo-podgotovle
nnoe-po-initsiative-minskogo-stolichnogo-soyuzapredprinimatelej).
Скажу только, что я
разделяю мнение экспертов нашего Союза,
которые
подготовили
письмо,
и
присоединяюсь
к
предложениям,
адресованным правительству.
Отмечу при
этом, что, на мой взгляд, руководству
министерств и ведомств необходимо более
оперативно реагировать на обращения
бизнес-сообщества. Сейчас не то время,
чтобы
разработчики
законодательства
могли себе позволить растягивать процесс
совершенствования
нормативно-правовой
базы по улучшению делового климата. На мой
взгляд, надо более энергично решать
законодательные
вопросы, связанные
с
возможностью предоставления кредитных
каникул, налоговых льгот, регулированием
арендных ставок и принятием других мер для
поддержки малого и среднего бизнеса.
Некоторые из этих вопросов отражены в
Указе Президента № 143
«О поддержке
экономики»,
однако
этот
документ
датируется 24 апреля, проблемы же,
связанные с эпидемиологической ситуацией,
как известно, возникли значительно раньше.

ООО «РегулЭнергоСтрой»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
НА РЫНКЕ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Производство электрощитов,
шкафов управления. Проектирование.
Поставки счетчиков электроэнергии.
Электромонтажные работы.
Проектные работы
Проектный отдел нашей компании
предлагает услуги по разработке
следующих разделов проектной
документации:
• Силовое электрооборудование «ЭМ»
• Электрическое освещение «ЭО»
• Электроснабжение «ЭС»
• Линии электропередачи до 0,4кВ
«ЭК»
• Молниезащита и заземление «ЭГ»
• Телемеханизация «ТЛМ»
• Автоматизированная система
контроля и учета электроэнергии
«АСКУЭ»
Производство электрощитового
оборудования

2. Довольно часто можно слышать, что, если
бы
предпринимателям
был
обеспечен
нормальный доступ к финансированию, то
это бы позволило
значительно снизить
количество
проблем,
с
которыми
сталкиваются
субъекты хозяйствования,
представляющие малый и средний бизнес. С
этим не поспоришь.
Кредитно-денежную
сферу, действительно, давно уже следует
изменить
таким
образом,
чтобы
предприниматели,
наконец-то,
получили
возможность
нормального
доступа
к
финансовым ресурсам. Однако и сегодня
кредитные ставки по-прежнему остаются
для большинства субъектов хозяйствования
неподъёмными, а условия выдачи кредитов,
как и прежде, далеки от нормы. Наш Союз
постоянно привлекает внимание Нацбанка к
этому вопросу. Например, на
«Дне
директора», который проводился
на
территории компании «Адани», предложения
по совершенствованию денежно-кредитной
сферы
были озвучены в присутствии
представителей
Национального
банка.
Хотелось бы верить, что предложения были
не просто вежливо выслушаны, но и
услышаны, а значит, будут учитываться в
политике Нацбанка. Однако после того «Дня
директора» прошло уже больше года, а
заметных изменений в кредитно-финансовой
сфере по-прежнему не наблюдается.

Собственная база для производства
электрощитов,
электрошкафов,
шкафов управления и автоматизации
с
жесткой
системой
контроля
комплектующих
и
испытаний
готовой продукции обеспечивает
высокое качество готовых изделий,
подтвержденное соответствующими
сертификатами.
Наше
производство
предлагает
изготовление как типовых, так и
нестандартных НКУ:
• вводно-распределительные
устройства ВРУ
• устройства комплектные
низковольтные УКН
• панели распределительных щитов
ЩО-70
• шкафы распределительные
силовые ШРС, ШР
• щитки этажные ЩЭ, ЩЭм
• пункты распределительные ПР
• шкафы АВР
• ящики управления Я5000
• шкафы управления тех. процессами
ШУ-ТП
• шкафы АСКУЭ - а также целый ряд
другого электрощитового
оборудования.

Здесь опять хотел бы отметить работу,
которую в этом направлении проводит Союз.
Хотел
бы
пожелать
нашему
предпринимательскому объединению почаще
проводить такие встречи, как та, что была
организована Союзом осенью прошлого года.
Я имею в виду «День директора», на котором,
в
частности,
выступила
начальник
Управления клиентского менеджмента Банка
развития Алеся Валерьевна Якимуш. Она
сообщила, что поддержку банка может
получить каждый, кто обратится с заявкой на
финансирование проекта. Разумеется, для
этого в банк необходимо предоставить
бизнес-план,
познакомившись с которым
специалисты банка придут к выводу, что
проект является перспективным. Уверен,
что эта информация была полезна многим
участникам той встречи.

Поставки
продукции

электротехнической

Комплексные поставки качественной
электротехнической
продукции
ведущих
европейских
и
отечественных производителей:
• приборы учета электроэнергии
• низковольтные комплектные
устройства (собственное
производство)
• низковольтное оборудование
• корпуса электротехнические
• электроустановочные изделия
• изделия для монтажа
• светильники и лампы
• кабельную продукцию
• кабеленесущие системы
• удлинитель на катушке
(собственное производство)

3. Наша компания специализируется в
области
производства
электрощитов,
электрошкафов,
шкафов
управления
и
автоматизации.
Мы
осуществляем
электромонтажные
и
пусконаладочные
работы в Минске и по всей Беларуси.
Особенность наших услуг заключается в том,
что мы предоставляем полный комплекс
работ «под ключ» - от проектирования и
поставки
всей
необходимой
электротехнической и кабельной продукции,
до электромонтажных и пусконаладочных
работ.

Пишите
info@regulenergo.by

У нас есть все технические и кадровые
ресурсы, благодаря которым мы выполняем
любые
электромонтажные
и
смежные
работы по устройству внешних и внутренних
сетей электроснабжения: проектирование,
монтажные и пусконаладочные работы
электротехнической
части,
монтаж
электрооборудования. Поэтому, отвечая на
третий вопрос, скажу, что наши главные
инструменты для развития бизнеса - это:
высочайший профессионализм специалистов,
безупречное качество продукции, удобная
система ценообразования.

Звоните
(017) 290 87 54 тел./факс
(017) 290 87 44 тел./факс
(029) 773 57 35 МТС
(029) 395 28 88 A1
Приходите:
ул. П. Глебки 17а, офис 309

www.regulenergo.by
АНОНСЫ
22 мая 2020 года (пятница) состоится семинар-консультация для
бухгалтеров по теме: «Решения Министерства экономики, министерства
по налогам и сборам и министерства финансов в связи с пандемией
короновируса». 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/63755-bukhgalterskij-seminar-konsul-tatsiya-resheniya-mi
nisterstva-ekonomiki-ministerstva-po-nalogam-i-sboram-i-ministerstva-finansov-v-svyazi-s-pan

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
«Госкомимущество
подготовило проект указа
Президента, согласно которому
арендаторам государственного
имущества дадут возможность
отсрочки платежей за аренду
до 30 сентября — то есть на
полгода. Также до 30 сентября введут мораторий на
изменение базовой арендной величины. Об этом
сообщается на сайте ведомства»

По всем признакам, новый
кризис
будет
круче
и
страшнее
финансового
кризиса 2008–2009 годов.
Наш опыт тех лет очень
важен. Мы достали наши
«конспекты»,
проделали
работу над ошибками и через призму богатого опыта готовим
вас к самым неожиданным сценариям», – сообщает
информационный портал печатного журнала "Финансовый
директор", учреждённый
партнёрским предприятием
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей ИПА «Регистр», которым руководит член
Союза Андрей Карпунин.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63726-kak-pravilno-podgoto
vitsya-k-optimizatsii-raskhodov-v-usloviyakh-novoj-nenormalno
sti-chitajte-finansovyj-direktor

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63727-proekt-ukaza-prezidenta
-vlasti-dayut-arendatoram-gosimushchestva-otsrochku-oplaty-na-po
lgoda-chitajte-tut-by
«Бизнес не против
антикризисных мер и
оперативных шагов по
профилактике и устранению
нарушений. Например, если
в объектах розничной
торговли выявляются
какие-то нарушения, нужно предоставить несколько дней на
их устранение, и проблема в большинстве случаев будет
устранена. Но зачем сразу магазин закрывать, кому это
выгодно?» — сказал Генеральный директор Ассоциация
компаний информационных технологий, член Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей
Дмитрий Ананьев в беседе с корреспондентом БелаПАН.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63730-dmitrij-ananev-zachem-v
-eto-slozhnoe-vremya-sozdavat-dopolnitelnoe-napryazhenie-dlya-bi
znesa

«Мир
стоит
на
экономическом берегу и,
замерев,
смотрит
за
горизонт,
видит
там
приближающуюся волну и
пытается понять: это просто
отголоски
шторма
или
надвигающееся цунами? Предлагаю не смотреть, а бежать и
готовиться. Дополнительные меры предосторожности
никогда не будут лишними, а если настанет час Х, вы будете
к нему готовы. Что может сделать каждый бизнес уже
сейчас?» - ответы читайте в статье, опубликованной на
tut.by: «Будь готов. Шторм приближается, что может сделать
каждый бизнес уже сейчас»
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63728-dopolnitelnye-mery-p
redostorozhnosti-nikogda-ne-budut-lishnimi

3 апреля 2020 года
руководители ведущих
бизнес-ассоциаций
Республики Беларусь
направили
Премьер-министру
Республики Беларусь С. Н.
Румасу письмо в связи с тяжёлой экономической
ситуацией, вызванной в том числе турбулентностью на
валютных рынках и короновирусом. В письме содержатся
предложения, разработанные экспертами Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей,
реализация которых позволит снизить уровень социальной
напряженности в стране.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63733-premer-ministru-belarusi
-napravleno-pismo-podgotovlennoe-po-initsiative-minskogo-stolich
nogo-soyuza-predprinimatelej

«Постановление вступает в
силу после его
официального
опубликования. Оно
опубликовано на сайте
правительства, но это не
источник официального
опубликования. В соответствии с информацией на сайте
pravo.by, который является источником официального
опубликования, оно будет опубликовано там завтра и,
соответственно, вступит в силу 3 апреля 2020 года», напоминает адвокатское бюро REVERA, раскрывая аспекты
нового нормативно-правового документа, а также отвечая на
вопрос: «Что делать компаниям, которые не могут
обеспечить исполнение требования постановления?»
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63729-advokatskoe-byuro-rever
a-postanovlenie-184-predusmatrivaet-zhjostkie-mery-po-nedopushc
heniyu-rosta-tsen-v-roznichnoj-seti

9 апреля 2020 года первый
вице-председатель
Минского столичного союза
предпринимателей и
работодателей Виктор
Маргелов,
вице-председатель Союза
Андрей Бирюков приняли участие в рабочей встрече
Министра экономики Республики Беларусь Александра
Червякова с руководителями ассоциаций предпринимателей
и бизнес-союзов страны, представителями частного
бизнеса. В ходе встречи состоялось комплексное
обсуждение актуальных вопросов обеспечения стабильной
работы экономики.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63737-chleny-minskogo-stolich
nogo-soyuza-predprinimatelej-prinyali-uchastie-v-rabochej-vstreche
-ministra-ekonomiki-s-predstavitelyami-biznesa

8 апреля Андрей
Карпунин, председатель
Совета директоров ИПА
«Регистр», которое
является партнёрским
предприятием Минского
столичного союза
предпринимателей и работодателей,выступил с экспертным
мнением в программе «Обстановка мира» на телеканале
СТВ. В частности, он отметил, что есть вероятность того,
что переход на удалённую систему работы может навредить
предприятиям.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63736-andrej-karpunin-udaljon
ka-mozhet-navredit-predpriyatiyam-pri-vot-takom-avarijnom-perekh
ode

Председатель Постоянной
комиссии
Палаты
представителей
по
экономической
политике
Леонид
Брич
сообщил
журналистам, что депутаты
разрабатывают
план
поддержки субъектов хозяйствования, которые пострадали
из-за коронавируса.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63741-deputaty-vyrabatyva
yut-mery-po-podderzhke-biznesa

11 апреля 2020 года
исполняющий обязанности
председателя Минского
столичного союза
предпринимателей и
работодателей Виктор
Маргелов,
вице-председатель Союза Андрей Бирюков приняли участие
во встрече руководства Министерства экономики и
представителей делового сообщества в формате «без
галстуков». На мероприятии обсуждены предложения
бизнес-сообщества, представленные на предыдущем
совещании в Минэкономики, которое состоялось 9 апреля.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63738-predstaviteli-minskogo-s
tolichnogo-soyuza-predprinimatelej-prinyali-uchastie-vo-vstreche-vminekonomiki-v-formate-bez-galstukov

В Е в р а з и й с к о м
экономическом
союзе
вырабатываются меры по
обеспечению экономической
стабильности в условиях
распространения
коронавируса нового типа.
Об этом сообщил председатель Коллегии Евразийской
экономической комиссии Михаил Мясникович 14 апреля на
рабочей
встрече
членов
Высшего
Евразийского
экономического совета, которая состоялась в режиме
видеоконференции, пишет БЕЛТА.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63742-eek-razrabotala-kom
pleks-sovmestnykh-antikrizisnykh-mer

Министерство
экономики
объявило
о
старте
Национального
конкурса
”Предприниматель года“. По
итогам конкурса в каждой
области и в городе Минске
специально
созданные
оргкомитеты (жюри), в составе которых известные
предприниматели и представители органов госуправления,
определят лучших бизнесменов в номинациях.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63740-uchastvujte-v-konkur
se-predprinimatel-goda

Евразийская экономическая
комиссия проводит опрос
предпринимателей
государствчленов
Е в р а з и й с к о г о
экономического союза по
вопросам,
связанным
с
функционированием единого рынка услуг в рамках Союза в
сфере строительства.
Ваше участие в анкетировании
позволит улучшить условия для строительного бизнеса.
Заполнив анкету, Вы можете отправить
по адресу:
d-business@economy.gov.bv или sme@economy.gov.by не
позднее 29.04.2020.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63743-stroiteli-khotite-uluch
shit-usloviya-dlya-razvitiya-svoego-biznesa-uchastvujte-v-anket
irovanii-evrazijskoj-ekonomicheskoj-komissii

Пунктом 171 Комплекса мер
по реализации первого этапа
стратегии развития малого и
с р е д н е г о
предпринимательства
”Беларусь
страна
у с п е ш н о г о
предпринимательства“
на
период
до
2030
года
предусмотрена подготовка предложений в Совет Министров
Республики
Беларусь
об
упрощении
процедуры
сертификации
в
Республике
Беларусь
продукции,
сертифицированной в государствах, не являющихся
членами ЕАЭС.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63745-zhdjom-vashi-predlo
zheniya-po-uproshcheniyu-protsedury-sertifikatsii

16
апреля
2020
года
исполняющий обязанности
Председателя
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей
Виктор
М а р г е л о в ,
вице-председатель Союза
Андрей Бирюков
приняли
участие в очередной рабочей встрече Министра экономики
Александра Червякова с представителями общественных
объединений малого и среднего бизнеса. В ходе встречи
обсуждались вопросы о мерах по поддержке экономики в
условиях коронавируса.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63746-predstaviteli-minsko
go-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-prinyali-uchastie-v-och
erednoj-rabochej-vstreche-s-ministrom-ekonomiki

«Согласно постановлению
Совета
Министров
Республики
Беларусь,
организации и ИП могут
принять
решение
о
неначислении амортизации
с 1 января по 31 декабря по
всем или отдельным объектам основных средств и
нематериальных
активов,
используемым
ими
в
предпринимательской деятельности»
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63744-sovmin-razreshil-org
anizatsiyam-i-ip-ne-nachislyat-amortizatsiyu-v-2020-godu

Р а с п о р я ж е н и е м
председателя
Минского
городского исполнительного
комитета от 13.04.2020 № 62
р в состав совета по
р а з в и т и ю
предпринимательства
при
Мингорисполкоме включена Лилия Ивановна
вице-председатель
Минского
столичного
предпринимателей и работодателей.

« М и н и с т е р с т в о
антимонопольного
регулирования и торговли
разъяснило, как необходимо
применять
его
постановление от 15 апреля
2020
г.
№
30
«О
регулировании цен на социально значимые товары.
Напомним, документ ввел ценовое регулирование на 26
товарных позиций сроком на 90 дней.

Коваль,
союза

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63748-liliya-koval-vklyuche
na-v-sostav-soveta-po-razvitiyu-predprinimatelstva-pri-minskom
-gorodskom-ispolnitelnom-komitete

- сообщает «Экономическая газета».
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63749-raskhody-na-dostavk
u-tovara-kompensirovat-mozhno-na-fasovku-net-chitajte-v-ekon
omicheskoj-gazete

25
апреля
2020
года
вице-председатель
Минского столичного союза
предпринимателей
и
работодателей
Андрей
Бирюков принял участие во
встрече, которая состоялась
в Министерстве экономики Республики Беларусь. В ходе
мероприятия
Министр экономики Александр Червяков,
Министр промышленности Павел Утюпин, заместитель
Министра экономики Юрий Чеботарь рассмотрели
совместно
с
руководством
предприятий-флагманов
отечественной промышленности
текущую ситуацию,
сложившуюся на предприятиях и в отрасли в целом. Анализ
ситуации проводился в формате «без галстуков»
в
рамках комплексного мониторинга
экономического
состояния страны.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63751-v-minekonomiki-pros
hla-vstrecha-s-top-menedzherami-flagmanov-promyshlennoj-ot
rasli

24
апреля
2020
года
с о с т о я л с я
семинар-консультация для
бухгалтеров
по теме:
«Заполняем накладные ТН-2
и ТТН-1 в 2020 году».
Занятия
проводились
в
режиме онлайн, в прямом эфире на YouTube. Организатор:
Клуб
бухгалтеров
Минского
столичного
союза
предпринимателей и работодателей.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63750-pervyj-seminar-kons
ultatsiya-dlya-bukhgalterov-v-rezhime-onlajn-proshjol-uspeshno
В Минский столичный союз
предпринимателей
и
работодателей
поступило
письмо из Департамента по
предпринимательству
Министерства экономики. В
письме,
в
частности,
сообщается о том, что на сайте Госкомимущества в разделе
”Бизнесу“ размещен баннер ”Продажа и аренда
государственной недвижимости. Единая база“, который
содержит информацию о проводимых аукционных торгах.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63752-khotite-kupit-ili-arend
ovat-gosnedvizhimost-poluchajte-informatsiyu-ob-ob-ektakh-na
-sajte-goskomimushchestva-v-razdele-biznesu

Исполняющий обязанности
Председателя
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей
Виктор
Егорович Маргелов включён
в состав Республиканского
совета по развитию системы бизнес-образования.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63754-respublikanskij-sovet
-po-razvitiyu-sistemy-biznes-obrazovaniya-minskij-stolichnyj-so
yuz-predprinimatelej-predstavlyaet-viktor-margelov
Информация подготовлена
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38

Новое в Законодательстве
с

Нормативка
1.04.2020г. по 30.04. 2020г.

Указ Президента РБ от 24.04.2020 N 143 "О поддержке экономики".
Документ принят в целях минимизации влияния на экономику Республики Беларусь мировой эпидемиологической
ситуации.
Согласно документу, предусмотрено предоставление отсрочки и рассрочки уплаты налоговых кредитов, сокращен срок
возврата из бюджета разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС. Индивидуальным
предпринимателям предоставляется возможность перехода на иные режимы налогообложения и перерасчета единого
налога в связи с временным неосуществлением ими деятельности.
Вводятся арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Кроме того,
предоставляется право местным распорядительным и исполнительным органам уменьшать имущественные налоги.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - собственникам имущества - рекомендовано
предоставлять арендаторам отсрочку по оплате арендной платы, а также уменьшать ее размер с учетом объема их
выручки.
Полный текст Указа №143 - http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63753-143-ukaz-prezidenta-respubliki-belarus
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2020 г. № 185 «О введении временного запрета на
вывоз отдельных видов товаров.»
Постановление вступает в силу с 3 апреля 2020 г.
Документом установлен временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь товаров (гречиха, гречневая
крупа, лук репчатый, чеснок) вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под
таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.
Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 10 февраля 2020 г. № 2 «Об
установлении норм расхода топлива в области транспортной деятельности.»
Постановление вступило в силу 1 апреля 2020 г.
Документом установлены нормы расхода топлива в области транспортной деятельности, которые применяются для
определения нормируемых затрат, учитываемых при налогообложении, по 31 декабря 2019 г. включительно.
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 27 марта 2020 г. № 10 «Об установлении цен на
драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц.»
Постановление вступило в силу 1 апреля 2020 г.
Документом установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме
купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде
мерных слитков и монет у физических лиц).
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 6 апреля 2020 г. №
27 «О регулировании цен на маски и дезинфицирующие средства.»
Постановление вступило в силу 8 апреля 2020 г. и действует в течение 90 дней.
Документом установлены:
•
предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей
включению в отпускные цены производителей, на средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для
индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе
гели, спреи) (маски и дезинфицирующие средства), в размере 10 процентов;
•
предельная максимальная надбавка импортера на маски и дезинфицирующие средства в размере 10 процентов;
•
предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя
(импортера) на маски и дезинфицирующие средства в размере 15 процентов.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 апреля 2020 г. № 205 «Об изменении постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 35.»
Постановление вступило в силу 8 апреля 2020 г.
Документом расширен перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством
антимонопольного регулирования и торговли не более 90 дней в течение одного года, утвержденный постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 35.
В данный перечень дополнительно внесены консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, кофе, вода питьевая
(расфасованная в емкости), мыло туалетное твердое, мыло хозяйственное твердое, спички, прокладки женские
гигиенические, подгузники, туалетная бумага, средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для
индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе
гели, спреи).
Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 1 апреля 2020
г. № 192/6 «О проведении внешнеторговых операций и открытии счетов в банках-нерезидентах.»
Постановление вступило в силу 4 апреля 2020 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля
2020 г.
Согласно документу на 100 календарных дней продлены сроки:
•
завершения внешнеторговых операций, установленные валютным законодательством, а также установленные в
согласованиях соответствующего вышестоящего государственного органа, облисполкома или Минского горисполкома,
в подчинении (составе) которого находится резидент (для организаций без ведомственной подчиненности и
индивидуальных предпринимателей – облисполкома или Минского горисполкома), в отношении внешнеторговых
договоров, сроки завершения внешнеторговых операций по которым истекают в период с 1 апреля по 30 июня 2020 г.,
без наличия заявления резидента на продление срока завершения внешнеторговой операции, направляемого в
Национальный банк (его главные управления по областям);
•
завершения внешнеторговых операций, установленные в разрешениях Национального банка (его главных
управлений по областям) на продление срока завершения внешнеторговой операции и приходящиеся на период с 1
апреля по 30 июня 2020 г., без наличия заявления резидента на продление срока завершения внешнеторговой операции,
направляемого в Национальный банк (его главные управления по областям);
•
действия выданных Национальным банком субъектам валютных операций – резидентам разрешений на
открытие счета в банке-нерезиденте, сроки действия которых истекают в период с 1 апреля по 30 июня 2020 г., при
условии сохранения установленных режимов счетов и условий разрешений на открытие счета в банке-нерезиденте.
При этом субъект валютных операций – резидент в период продленного на 100 календарных дней срока действия
разрешения на открытие счета в банке-нерезиденте осуществляет свою деятельность по последнему установленному в
разрешении на открытие счета в банке-нерезиденте значению лимита оборота (остатка) по счету, размеру перечислений
на счет в банке-нерезиденте средств со счета в банке Республики Беларусь и использования средств со счета в
банке-нерезиденте.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 апреля 2020 г. № 229 «О неначислении амортизации
основных средств и нематериальных активов в 2020 году».
Постановление вступило в силу 18 апреля 2020 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января
2020 г.
Установлено, что организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о неначислении
амортизации с 1 января по 31 декабря 2020 г. по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных
активов, используемым ими в предпринимательской деятельности.
При этом нормативные сроки службы и сроки полезного использования указанных объектов основных средств и
нематериальных активов продлеваются на срок, в котором начисление амортизации не производилось.
Организации, имущество которых находится в государственной собственности, доли (акции) в уставных фондах
которых принадлежат Республике Беларусь и административно-территориальным единицам, уведомляют
республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные
Правительству Республики Беларусь, другие государственные органы и государственные организации, местные
исполнительные и распорядительные органы в трехдневный срок о принятии решения.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 апреля 2020 г. № 232 «Об изменении постановлений
Совета Министров Республики Беларусь по вопросам розничной торговли.»
Внесены изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
•
от 14 июня 2002 г. № 778 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей»;
•
от 1 июня 2007 г. № 744 «Об утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами и
внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 2004 г. № 384»;
•
от 15 января 2009 г. № 31 «Об утверждении Правил продажи товаров при осуществлении розничной торговли по
образцам»;
•
от 16 июля 2014 г. № 686 «О создании и функционировании рынков»;
•
от 22 июля 2014 г. № 703 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления
общественного питания и Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров».
В частности, не допускается открытая выкладка нетабачных никотиносодержащих изделий (их образцов) в витринах, на
(в) ином торговом оборудовании, за исключением витрин, иного торгового оборудования магазинов беспошлинной
торговли.
Также запрещается продажа нетабачных никотиносодержащих изделий методами самообслуживания, другими
способами, при которых покупатель имеет прямой доступ к этим изделиям.
Информация о реализуемых нетабачных никотиносодержащих изделиях размещается в виде перечня этих изделий.
Предоставление продавцом необходимой и достоверной информации о реализуемых изделиях, их демонстрация могут
осуществляться по требованию покупателя, за исключением несовершеннолетних лиц в возрасте до 18 лет, после
ознакомления с перечнем этих изделий.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 апреля 2020 г. № 241 «Об изменении постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2013 г. № 340.»
Внесены изменения в Положение о порядке взимания платы за проезд транспортных средств по платным
автомобильным дорогам Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 30 апреля 2013 г. № 340.
В частности, определено, что пользователь платной дороги посредством персонализированного защищенного доступа
к официальному сайту может подключить функцию СМС-оповещения о зафиксированных происшествиях и (или)
списаниях платы за проезд по разовому тарифу в автоматическом режиме после прочтения и принятия условий
функции СМС-оповещения, размещенных на официальном сайте. Оператором могут быть предусмотрены
дополнительные способы подключения функции СМС-оповещения о зафиксированных происшествиях и (или)
списаниях платы за проезд по разовому тарифу в автоматическом режиме.
Также закреплен порядок взимания платы за проезд по разовому тарифу.
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 15 апреля 2020 г.
№ 30 «О регулировании цен на социально значимые товары.»
Постановление вступило в силу 19 апреля 2020 г. и действует в течение 90 дней.
Установлен перечень социально значимых товаров, реализуемых на территории Республики Беларусь, с
регулируемыми ценами.
В частности, в перечень включены: рыба свежая (семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, масло
подсолнечное и рапсовое, соль поваренная пищевая, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), отрубы
и крупнокусковые полуфабрикаты, изделия колбасные вареные (колбасы вареные, сосиски, сардельки), яйцо куриное
свежее, молоко коровье пастеризованное, кефир из коровьего молока, сметана, творог, свежие яблоки, консервы
мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, вода питьевая (расфасованная в емкости) и др. (всего 26 позиций).
Также документом установлен предельный максимальный норматив рентабельности, используемый для определения
суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на социально значимые товары,
реализуемые на территории Республики Беларусь, в размере:
•
фактического уровня рентабельности реализованной продукции, сложившегося в январе–феврале 2020 г. по
соответствующей товарной позиции;
•
10 процентов в случае, если фактический уровень рентабельности реализованной продукции в январе–феврале
2020 г. по соответствующей товарной позиции составил менее 10 процентов.
Кроме того, установлены предельная максимальная надбавка импортера на социально значимые товары в размере 10
процентов и предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам
производителей (импортеров) на социально значимые товары.
Формирование цен на социально значимые товары производится с учетом конъюнктуры рынка, но не выше
установленных ограничений.
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 1 апреля 2020 г. № 103 «Об уведомлении о
намерении осуществлять микрофинансовую деятельность.»
Постановление вступает в силу с 27 апреля 2020 г.
Согласно документу уведомление о намерении осуществлять микрофинансовую деятельность (уведомление)
юридических лиц, указанных в части второй пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. №
394 (юридические лица), направляется в Национальный банк на бумажном носителе (заказным письмом) за подписью
руководителя юридического лица (уполномоченного лица) либо посредством системы межведомственного
электронного документооборота государственных органов в виде электронного документа или электронной копии
документа на бумажном носителе с использованием электронной цифровой подписи руководителя юридического лица
(уполномоченного лица) (в случае его направления уполномоченным лицом – с приложением копии документа,
подтверждающего соответствующие полномочия).
Уведомление содержит следующие сведения:
•
полное наименование и место нахождения юридического лица;
•
дата государственной регистрации и регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию;
•
должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица;
•
почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты юридического лица, адрес (адреса) его сайта
(сайтов) в глобальной компьютерной сети Интернет;
•
сведения (адрес и контактный телефон) о месте (местах) предоставления микрозаймов (заключения договоров
микрозайма).
К уведомлению прилагается копия утвержденных юридическим лицом правил предоставления микрозаймов,
соответствующих требованиям к их содержанию.
Информирование юридическими лицами Национального банка об изменении сведений, содержащихся в уведомлении,
и о прекращении осуществления микрофинансовой деятельности осуществляется в течение десяти рабочих дней с
даты изменения сведений либо прекращения осуществления микрофинансовой деятельности с указанием даты
наступления изменений либо прекращения осуществления микрофинансовой деятельности.
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