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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

 1 августа 2020 года Союзу исполнилось 23 года!

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

родившихся с 1 по 31 августа! Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,
Успехов в развитии бизнеса!

Елена Вячеславовна Шпаковская,
ООО  «Парк Высокой Бухгалтерии»

 
 

Блиц-интервью с членами Союза
1. Новости предприятия.
2. Об опыте сохранения и развития бизнеса в сложившихся экономических условиях.
3. О продукции, услугах предприятия.

https://blog.pvb.by/

 
Бухгалтерский и налоговый учет
Хозяйственная деятельность любой компании, 
независимо от ее масштаба и видов 
деятельности, состоит из хозяйственных 
операций и каждая операция сопровождается 
созданием первичных документов. Первичные 
документы должны быть отражены в 
бухгалтерском учете компании и оформлены 
двойной записью по счетам бухгалтерского учета. 
На основании бухгалтерского учета формируются 
данные налогового учета, подготавливаются 
налоговые декларации, отчеты во внебюджетные 
фонды и органы статистики, оплачиваются 
деньги в бюджет. После осуществления всех этих 
операций вы чисты перед законом.

Зарплатные проекты
Разработка для вашей компании системы оплаты 
труда, штатного расписания, расчет заработной 
платы, начисление премий, учтет расходов по 
корпоративной карте.

Финансовый анализ
В рамках проводимого анализа финансового 
состояния компании ответим на ряд вопросов:
- проанализируем доходность бизнеса в разрезе 
периодов и направлений деятельности;
- выявим наиболее рентабельный вид 
деятельности;
- определим точку безубыточности компании;
- проанализируем вероятность возникновения 
кассовых разрывов и период из возникновения;
- определим "безопасный для бизнеса" размер 
вывод дивидендов;
- составим бизнес-план.

Внешнеэкономическая деятельность
Как работать UpWork, AppStore, Google и другими 
сервисами.
Какие налоги при этом возникают и как 
оптимизировать налоговую нагрузку.
Где получить информацию об иностранной 
компании, сервисом которой вы 
воспользовались.
Как избежать уплаты налога на доходы 
иностранного юридического лица.
Консультанты Парка Высокой Бухгалтерии 
расскажут.

Обслуживание иностранных 
организаций:
Все иностранные организации, имеющие свои 
филиалы и представительства на территории 
Республики Беларусь, должны осуществлять 
свою деятельность строго соблюдая 
законодательство нашей страны.
Формирование финансовой документации и 
отчетности для предоставления контролирующим 
органам имеет свою специфику для филиалов и 
представительств иностранных организаций.

Подготовка бизнес-проекта:
Подготовка баланса, финансовых показателей и 
приложений.

Налоговая оптимизация:
Планирование и оптимизация налоговой нагрузки

Предоставление пакетов услуг:
Вы выбираете подходящий для Вашего 
предприятия Пакет услуг и передаете все 
регистрационные и финансовые процессы на 
аутсорсинг в компанию «Парк Высокой 
Бухгалтерии». В частности, в Пакет услуг 
«КОМПАНИЯ ЗА 5 ДНЕЙ. Мы все сделаем за 
вас» входят: 

1. Новости  ООО «Парк Высокой бухгалтерии»:
    Недавно у нас состоялось новоселье - теперь 
наш офис располагается по адресу: г. Минск ул. 
Кульман, 21Б, четвертый этаж, комната 10. Мы 
работаем в удаленном режиме. Однако, 
разумеется,  будем рады, если  члены Союза, 
которые находятся в поиске аутсорсинговой 
компании, оказывающей полный спектр 
бухгалтерских, аудиторских, консультационных 
услуг самого высокого качества, посетят  наш 
новый офис. 

   В журнале Министерства финансов «Финансы, 
Учёт, Аудит» опубликована статья, автором 
которой является  член нашего коллектива, 
налоговый консультант Людмила Мовчан. 
Статья называется «Как распорядиться 
«входным» НДС» и размещена в рубрике 
«Практикум». Для нас журнал стал новой 
информационной площадкой, которая дает нам 
дополнительную возможность выйти на нашу 
целевую аудиторию – руководителей и главных 
бухгалтеров частных и государственных 
предприятий. Отмечу, что наше знакомство с 
редакцией журнала было  организовано Минским 
столичным союзом предпринимателей и 
работодателей. 
 Журнал «Главный бухгалтер» в одном из 
ближайших номеров разместит публикацию,  
которая также подготовлена  специалистом  
нашего предприятия.  Рабочий заголовок: 
«Работа с маркетплейсом: налоговые и 
бухгалтерские нюансы».  Материал адресован 
разработчикам программного обеспечения и 
мобильных приложений, которые решили вести 
продажи своих продуктов, используя 
возможности зарубежного государства. 
Контакты с этим изданием мы также 
установили при содействии нашего Союза.
 Наш  опыт проведения мастер-классов и 
авторских семинаров показывает, что  
руководители предприятий всех видов 
собственности охотно  откликаются на 
приглашения к участию в обучающих 
мероприятиях. Поэтому сейчас мы 
разрабатываем программу онлайн-курса для 
директоров и других представителей  
топ-менеджмента. О теме и дате проведения 
мы сообщим, в том числе, на веб-сайте Союзе.

2. Об опыте  ООО «Парк Высокой Бухгалтерии» 
по сохранению и развитию бизнеса в 
сложившихся экономических условиях:
   На наш взгляд, когда экономические условия в 
стране и в мире усложняются, то для 
сохранения и развития бизнеса  прежде всего 
следует использовать  классические  способы.  
Главные из них -   экономия ресурсов, 
оптимизация затрат, выверенная политика  
ценообразования, активизация 
информационного сопровождения работы 
коллектива.  
   Мы решили, в частности, активизировать 
распространение информации о предприятии, 
используя блог. Разумеется, у нас есть 
веб-сайт. Посещая его, читатели получают  
важнейшие сведения о «Парке Высокой 
Бухгалтерии» и выбирают те виды наших услуг, 
которые им необходимы.          Блог же, являясь 
составной частью сайта,  выполняет  
обучающую функцию.  В сущности, это 
консалтинговый онлайн-инструмент. С его 
помощью  читатели узнаЮт, как правильно 
рассчитать увольняющегося сотрудника, какие 
документы необходимо запросить у 
специалиста при приеме на работу, как показать 
заявленный показатель рентабельности для 
резидентов Парка Высоких Технологий, в каких 
случаях необходимо восстановление бухучета на 
предприятии и что входит в процедуру его 
восстановления, как осуществляется 
налогообложение вознаграждений по договору 
подряда, чем может быть полезен и чем может 
навредить аутстаффинг, как проверить бизнес 
и избежать штрафов благодаря 
экспресс-аудиту, чем управленческий учет 
отличается от бухучета и как его правильно 
проводить, что такое корпокарта и почему  она 
требуется бизнесу. 
      Разумеется, технические возможности блога 
предусматривают быструю связь читателей со 
специалистами «Парка Высокой бухгалтерии», 
поэтому можно выйти на прямую связь и 
получить ответы на вопросы, а, если возникла 
необходимость, то назначить дату и время для 
консультации в офисе.

ООО «Парк Высокой 
Бухгалтерии»

 

+375 (29) 306- 22- 71

Совещание по вопросам 
экономической модели в 
рамках национального 
проекта "Экогорода 
Беларуси"
7 августа 2020 г. в офисе 

Бирюкова А.М., председателя Совета директоров ООО 
"Композитные конструкции", сопредседателя Минского 
столичного столичного союза предпринимателей и 
работодателей"  состоялось совещание по вопросам 
экономической модели в рамках национального проекта 
"Экогорода Беларуси"  
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63873-soveshchanie-po-v
oprosam-ekonomicheskoj-modeli-v-ramkakh-natsional-nogo-pr
oekta-ekogoroda-belarusi

«В рубрике «Союз в лицах» - 
Шабайлова Галина 
Евгеньевна, директор ООО 
« П с и х о л о г и ч е с к и е 
п р а к т и к и » ,  
дипломированный психолог, 
имеющий 20-летний опыт 

работы с предпринимателями,  о проблемах, которые 
помогают решить психологи,  как и когда бизнесмену стоит 
обратиться за профессиональным советом, чтобы 
сохранить время, нервы и деньги.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63878-videoblog-soyuz-v-li
tsakh-gost-programmy-direktor-kompanii-psikhologicheskie-pra
ktiki-shabajlova-galina

АНОНСЫ

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

Василевский
Генадий Антонович

Директор
 УП  "Гравитал" 

Ницкий
Виктор Аркадьевич
Индивидуальный 
предприниматель

ИП "Ницкий" 

Международные специализированные выставки «БЕЛАГРО-2020», 
«БЕЛФЕРМА», «БЕЛПРОДУКТ», «ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ», «ПРОДМАШ. 
ХОЛОД. УПАК» пройдут в Минске в рамках Белорусской агропромышленной 
недели с 22 по 26 сентября 2020 года.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63783-priglashaem-s-1-po-5-sentyabrya-v-futbol-nom-
manezhe-minska-sostoitsya-vystavka-belagro-2020

"Мы, общественное 
объединение «Минский 
Столичный Союз 
Предпринимателей и  
Работодателей», имеем 
многолетний опыт в решении 
спорных вопросов и 

конфликтных ситуаций между государством, бизнесом и 
обществом. Мы любим нашу страну и желаем ей только 
мира, развития и процветания.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63879-obrashchenie-mssp
ir

Размышления у третейского 
подъезда Подробнее на 
сайте Экономической 
газеты. Закон от 17.07.2020 
№ 42-З «Об изменении 
Закона Республики Беларусь 
«О третейских судах» 
вступит в силу 24.01.2021. Насколько качественным и 
удобным для работы получился этот документ, учтены ли 
при его подготовке предложения бизнес-сообщества? На эти 
вопросы Экономическая газета попросила ответить 
председателя Третейского суда ОО «Минский столичный 
союз предпринимателей и работодателей» ( ОО «МССПиР») 
Вадима Бородулю.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63884-razmyshleniya-u-tre
tejskogo-podezda-podrobnee-na-sajte-ekonomicheskoj-gazety-
https-neg-by-novosti-otkrytj-razmyshleniya-u-tretejskogo-podez

ИНИЦИАТИВА СОЮЗА: 
Форсайт в НИИ 
Минэкономики по 
разработке концепции 
Госпрограммы «Малое и 
с р е д н е е 
предпринимательство на 
2021 – 2025 годы»
28 августа 2020 года руководители, члены Минского 
столичного союза предпринимателей и работодателей 
приняли участие  в форсайте,  организованном   
Министерством  экономики Республики Беларусь. 
Инициатором мероприятия выступил Минский столичный 
союз предпринимателей и работодателей.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63885-chleny-soyuza-prin
yali-uchastie-v-forsajte-po-razrabotke-kontseptsii-gosprogramm
y-maloe-i-srednee-predprinimatel-stvo-na-2021-2025-gody

Рыковский
Михаил Григорьевич

Директор
СП "Белвакуумпак" 

Брагин
Виталий Федорович

Управляющий
АД "Брагинец и партнёры" 

Мордачев
Василий Николаевич

Управлящий
ООО "СК Каменный Мур" 

Олейников
Сергей Анатольевичь

Учередитель
 ООО "Современные технологии связи" 

Новое в законодательстве

29 Сентября пройдёт Белорусско промышленный-инвестиционный форум – 
2020 В рамках проведения Белорусского промышленно-инвестиционного 
форума – 2020 Белорусский фонд финансовой поддержки 
предпринимателей (далее – Фонд) при содействии Министерства экономики  
Республики  Беларусь  29  сентября  2020  г.  организовывает10-ю биржу 
субконтрактов в промышленности (г. Минск, пр. Победителей, 20/2, 
Футбольный манеж).
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63877-29-sentyabrya-projdjot-belorussko-promyshlen
nyj-investitsionnyj-forum-2020

25 сентября пройдёт семинар по теме: "ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И 
ОТЧЁТНОСТИ"
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63886-25-sentyabrya-projdjot-seminar-po-teme-proe
kt-zakona-respubliki-belarus-ob-izmeneniyakh-v-oblasti-bukhgalterskogo-uchjota-i-otchjot
nosti

Нормативка
с  15.07. 2020г.    по 31.08.2020г.

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2020 г. № 430  «О порядке 
определения размеров (пределов) территорий для выполнения работ по поддержанию их 
надлежащего санитарного состояния.» 

Постановление вступило в силу 26 июля 2020 г. 
Документом утверждено Положение о порядке определения размеров (пределов) территорий земель 
общего пользования населенных пунктов для выполнения работ по поддержанию их надлежащего 
санитарного состояния (Положение). 
Положением устанавливаются порядок определения размеров (пределов) территорий земель общего 
пользования населенных пунктов, в том числе прилегающих к предоставленным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям (находящимся у них) земельным участкам и прилегающих к 
предоставленным гражданам (находящимся у них) земельным участкам (соответствующие территории), 
перечень работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния соответствующих территорий и 
периодичность их выполнения. 
Определение размеров (пределов) соответствующих территорий осуществляется исполнительными 
комитетами базового и первичного территориальных уровней путем принятия решения о привлечении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан к выполнению работ по поддержанию 
надлежащего санитарного состояния соответствующих территорий (решение). 
На соответствующих территориях выполняются работы по поддержанию их надлежащего санитарного 
состояния с установленной периодичностью.  
Размеры (пределы) соответствующей территории устанавливаются исполнительными комитетами базового и 
первичного территориальных уровней на основании сведений, внесенных в единый государственный 
регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (в части назначения капитального строения 
(здания, сооружения) и земельно-кадастровую документацию (в части границы земельного участка), 
согласно установленным параметрам. 
Размеры (пределы) соответствующих территорий при привлечении граждан для выполнения работ по 
поддержанию надлежащего санитарного состояния устанавливаются от границы предоставленного 
гражданину (находящегося у него) земельного участка до тротуара (в случае его отсутствия – до границы 
проезжей части улицы, дороги), по остальным сторонам земельного участка – не более 10 метров или 
половина расстояния разрыва до соседнего земельного участка, но не более 10 метров.  
Размеры (пределы) соответствующих территорий при привлечении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан для выполнения работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния 
для земельных участков, предоставленных для обслуживания индивидуальных гаражей, расположенных на 
дворовых территориях, а также земельных участков, предоставленных для строительства и (или) 
эксплуатации гаражей, автомобильных стоянок для хранения транспортных средств, определяются не более 
5 метров по периметру земельного участка. 
Принятые решения могут быть обжалованы в вышестоящий местный исполнительный и распорядительный 
орган. 
В случае несогласия с принятым решением вышестоящего местного исполнительного и распорядительного 
органа спор разрешается в судебном порядке.  
Обжалование принятого решения в судебном порядке осуществляется в соответствии с гражданским 
процессуальным или хозяйственным процессуальным законодательством. 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 августа 2020 г. № 470   «О порядке 
установления норм расхода топлива». 
Постановление вступило в силу 13 августа 2020 г. 

Документом установлено, что нормы расхода топлива для механических транспортных средств, судов, 
машин, механизмов и оборудования (нормы расхода топлива) устанавливаются руководителями 
организаций и индивидуальными предпринимателями самостоятельно либо на основании результатов 
испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией. 
Кроме того, республиканские органы государственного управления вправе определять требование о 
согласовании норм расхода топлива, устанавливаемых руководителями подчиненных (входящих в состав, 
систему) организаций, и порядок такого согласования. 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 августа 2020 г. № 475   «Об 
обороте пиротехнических изделий.»
 Постановление вступило в силу 12 августа 2020 г. 

Документом введен запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. 

4. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь от 20 июля 2020 г. № 53  «Об изменении постановления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 19 февраля 2020 г. № 14.» 
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 Документом внесены изменения в приложение к постановлению Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 19 февраля 2020 г. № 14 «О перечне одноразовой 
пластиковой посуды». 
В частности, перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в 
объектах общественного питания дополнен следующими позициями: вилки, ложки, ножи. 

5. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 3 августа 2020 г. № 30   «Об 
установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц.» 
Постановление вступило в силу 17 августа 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). 

Климашонок
Сергей Михайлович
Индивидуальный 
предприниматель
ИП «Климашонок»

Быченя
Валерий Валерьевич

Директор
ЧП ТУП «Ивада - Пак»

Шабайлова
Галина Евгеньевна
Индивидуальный 
предприниматель
ИП «Шабайлова»

Услуги компании  «Парк Высокой 
Бухгалтерии»:

info@pvb.by 
Пишите:

Звоните:

1 августа 2020 года 
Минскому столичному союзу  
предпринимателей и 
работодателей исполнилось 
23 года. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63866-1-avgusta-2020-mi
nskomu-stolichnomu-soyuzu-predprinimatelej-i-rabotodatelej-is
polnyaetsya-23-goda-s-dnjom-rozhdeniya-soyuz

Семинар-консультация для 
бухгалтеров: Изучены новые 
правила заполнения 
электронных счёт - фактур.
21 августа 2020 года  
с о с т о я л с я  
семинар-консультация для  
специалистов бухгалтерских и финансовых служб, 
организованный Клубом бухгалтеров Минского столичного 
союза предпринимателей и работодателей совместно с 
партнерским предприятием «Грант Торнтон Консалт»
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63887-seminar-konsul-tats
iya-dlya-bukhgalterov-izucheny-novye-pravila-zapolneniya-elekt
ronnykh-schetov-faktur

• Подготовка документов для 
регистрации компании
• Открытие расчетного и валютного 
счетов
• Выбор оптимальной системы 
налогообложения
• Постановка бухгалтерского и 
налогового учета

www.pvb.by

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

родившихся с 1 по 31 августа!

НАШИ ИМЕНИННИКИ:




