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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 30 сентября! Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,
Успехов в развитии бизнеса!

Владимир Васильевич Булавицкий, 
Генеральный директор 

международой выставочной компании
ЗАО «МИНСКЭКСПО»

 
 

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

Приходите: 
г. Минск, у. Тимирязева, 65.

-  Стаж компании: более 25 лет.

-  Содействуем  продвижению продук-
ции отечественных и зарубежных про-
изводителей на белорусский рынок.

-  Помогаем предприятиям устанавли-
вать  новые деловые контакты, от-
крывать пути развития и диверсифи-
кации бизнеса, успешно создавать и 
развивать свои дилерские сети в Ре-
спублике Беларусь.

- Ежегодный календарь выставочных 
мероприятий  включает 20 междуна-
родных специализированных выста-
вок по различным тематикам: сель-
ское хозяйство, стройка, металло- и 
деревообработка, автоматизация и 
электроника, сварка и резка, легкая 
промышленность, клининг, пищевая 
индустрия, медицина, автомобиле-
строение и коммунальное хозяйство. 

- Ежегодно участниками выставок 
становятся более 2 тысяч экспонен-
тов из трех десятков стран мира, 
около 150 тысяч посетителей-специа-
листов.

- Все мероприятия поддерживаются 
отраслевыми республиканскими мини-
стерствами, ведущими белорусскими 
и зарубежными профессиональными 
союзами, объединениями и ассоциаци-
ями.

-  Специалисты компании  совместно с 
фирмами-партнерами помогают пред-
приятиям, участвующим в выстав-
ках,  советом и делом, предоставля-
ют услуги на самом высоком междуна-
родном уровне.

-  Мы строим реальные планы на пер-
спективу и приглашаем к открытому 
диалогу, честному сотрудничеству и 
долговременному партнерству.

-  Приглашаем Вас воспользоваться 
услугами «МинскЭкспо» и выражаем 
уверенность в том, что наше выста-
вочное общество окажется Вашим 
надежным партнером.

1.  В эти дни  коллектив «Минскэкспо» проводит 
сразу несколько  важных и интересных мероприятий. 
29 сентября началась Белорусская агропромышлен-
ная  неделя. Традиционно в её рамках  проходит  
целый ряд выставок. Совместно с УП «Экспосан», 
при поддержке  Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия, Концерна «Белгоспищепром»,  
Белорусского  республиканского союза потребитель-
ских обществ   организована   специализированная 
выставка продовольственных товаров отечествен-
ных производителей  «Белпродукт-2020». 
 Как всегда, здесь  представлены продукты на любой 
вкус: мясо и мясопродукты, птица  и  яйцо, рыба и  
рыбная продукция, молоко и  молочная продукция,  
мороженое и  бакалея, крупы и  макаронные изде-
лия, хлебопекарная и мучная кондитерская продук-
ция, кондитерские изделия и сладости, снэки и  
чипсы, орехи и сухофрукты. Широко представлены 
фермерские продукты, натуральные и диетические 
изделия, здоровое питание. 
  Белорусская  агропромышленная  неделя включает 
и   30-ю международную специализированную  
выставку      «БЕЛАГРО». Она   предназначена для  
всех, кого интересуют   достижения отечественных 
аграриев и   последние разработки научно-практиче-
ских центров Академии наук  Беларуси по механиза-
ции сельского хозяйства. С программой выставки 
можно познакомиться на нашем веб-сайте, поэтому 
здесь отмечу лишь  одно из мероприятий:  всенарод-
ный конкурс-дегустация «Чемпион вкуса», организо-
ванный журналом «Продукт.BY». Принять в нем  уча-
стие может любой желающий из гостей и участников 
выставки. Главное правило: все дегустации проходят 
вслепую, а продукты закупаются только в магазинах. 
Оценивать продукты  нужно по вкусу, запаху, цвету и 
внешнему виду. Конкурс-дегустацию можно назвать 
белорусским аналогом российской «Контрольной 
закупки». Гран-при присуждается продукту, получив-
шему единогласное признание народа и экспертов. 
 В рамках  Белорусской агропромышленной  недели 
проходят   также  международные специализирован-
ные выставки «Белферма»,  «Продмаш.Холод.У-
пак»,  «Пищевая индустрия» и Международный 
специализированный салон «Биогаз».
  Адрес, где проводятся выставки, членам Союза 
хорошо известен:  г. Минск пр. Победителей, 20/2, 
Футбольный манеж. Приглашаю всех, а особенно 
тех, кто намерен установить деловые отношения с  
предприятиями агропромышленного комплекса и 
перерабатывающей промышленности – здесь у Вас 
будет масса  возможностей, чтобы реализовать эти 
планы.  Завершится Белорусская агропромышлен-
ная  неделя 4 октября.

2. Не будет преувеличением сказать, что совре-
менная экономическая обстановка испытывает на 
прочность все предприятия, независимо от вида 
собственности и выпускаемой продукции или предо-
ставляемых услуг. На мой взгляд, когда  в экономике 
складывается  особенно непростое положение, надо 
следовать достаточно простому правилу: выявить 
алгоритмы собственной работы, которые давали 
позитивный результат при любых обстоятельствах и 
применять их в текущей ситуации. Наше предприя-
тие с первых дней своего  создания  использует 
широкий горизонт планирования: мы составляем 
четкие планы действий задолго до того, как наступа-
ет время для осуществления этих действий. Это 
позволяет своевременно избежать неожиданностей, 
которые могли бы поставить под угрозу решение той 
или иной задачи. 
  Например, если Вы зайдете на наш веб-сайт, то 
увидите приглашение на мероприятие, которое 
состоится почти через год – с 6 по 8 октября 2021 
года. Речь идет о выставке  «Медицина и здоро-
вье-2021». Она будет проходить в универсальном 
зале комплекса СК «Чижовка Арена», который 
расположен на ул. Ташкентская, 19.  Здесь соберут-
ся  производители медицинского и косметологиче-
ского оборудования, медицинские работники,  а 
также люди, которые  заботятся о собственном 
здоровье и здоровье своих близких.    Вот темы 
специализированных выставок: «Восстановительная 
медицина. Реабилитация, ортопедия», «Эстетиче-
ская медицина и косметология», «Медицинский и 
оздоровительный туризм».

    

+375-17 226-90-84
+375-17 226-99-36

Уважаемые коллеги, пригла-
шаем Вас принять участие в 
обсуждении проекта Закона 
Республики Беларусь «Об 
изменении Налогового  
кодекса Республики Бела-
русь». 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63894-uchastvujte-v-obsu
zhdenii-proekta-zakona-respubliki-belarus-ob-izmenenii-nalogo
vogo-kodeksa-respubliki-belarus

В Минский столичный союз 
предпринимателей и работо-
дателей поступило письмо 
из Министерства здравоох-
ранения Республики Бела-
русь с приложением,  в кото-
ром представлены рекомен-

дации  по профилактике коронавирусной инфекции  в осен-
не-зимний период 2020-2021 годов.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63897-ministerstvo-zdravo
okhraneniya-respubliki-belarus-informiruet

АНОНСЫ

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

22 сентября 2020 года Пред-
седатель Клуба бухгалтеров 
Минского столичного союза 
предпринимателей и работо-
дателей Анатолий Исаако-
вич Гольдберг принял 
участие в итоговой конфе-

ренции проекта «Улучшение доступа к финансовым ресур-
сам сельского населения Беларуси», реализуемого партнер-
ским предприятием Союза – Республиканским микрофинан-
совым центром (Беларусь) при поддержке USAID. 
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63899-pk-rmts-provjol-itog
ovuyu-konferentsiyu-proekta-uluchshenie-dostupa-k-finansovy
m-resursam-sel-skogo-naseleniya-belarusi

24 сентября 2020 года 
вышел в свет журнал Мини-
стерства финансов «Финан-
сы, учет, аудит» № 9. В выпу-
ске размещена статья 
«Транспортные расходы», 
подготовленная по итогам 

семинара-консультации, который состоялся 24 июля в 
рамках работы по обучению бухгалтеров, проводимой  
Клубом бухгалтеров Минского столичного союза предприни-
мателей и работодателей. 
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63900-zhurnal-finansy-uch
et-audit-opublikoval-stat-yu-podgotovlennuyu-po-itogam-bukhg
alterskogo-seminara-konsul-tatsii-oo-msspir

25 сентября  2020 года в  Мин-
ском столичном союзе пред-
принимателей и работодате-
лей состоялся  семинар-кон-
сультация для  специалистов 
бухгалтерских и финансовых 
служб, организованный 
Клубом бухгалтеров совместно с партнерским предприятием 
«Грант Торнтон Консалт» .
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63902-seminar-konsul-tats
iya-dlya-bukhgalterov-detal-noe-znakomstvo-s-proektom-zakon
a-ob-izmeneniyakh-v-oblasti-bukhgalterskogo-ucheta-i-otchetn
osti

Новое в законодательстве

2 октября 2020 года (пятница) состоится заседание Столичного Делового 
Клуба директоров на тему:  «Практические  инструменты и формы развития 
бизнеса в условиях новой реальности. Экспресс форсайт сессия». Начало: 
16.00 Адрес:  г. Минск пр. Победителей  59, бизнес-центр «Виктория», 3 этаж, 
конференц-зал.
https://allminsk.https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63895-priglashaem-zasedanie-stolich
nogo-delovogo-kluba-direktorov-sdk-oo-minskij-stolichnyj-soyuz-predprinimatelej-i-raboto
datelej

Нормативка
с 15.09.2020г.   по 30.09. 2020г. 

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 сентября 2020 г. № 535   «О реали-
зации Указа Президента Республики Беларусь от 23 июня 2020 г. № 235.» 
Постановление вступает в силу с 26 сентября 2020 г. 

Документом установлена типовая форма договора на реализацию права проектирования и строительства 
многоквартирных жилых домов. 
Также внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 
462 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667». 
В частности, определено, что в решениях о проведении аукциона по продаже земельного участка в частную 
собственность и о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома указываются обязанность победителя аукци-
она (единственного участника несостоявшегося аукциона) заключить с местным исполнительным комитетом 
договор на реализацию права проектирования и строительства многоквартирных жилых домов и срок 
заключения такого договора. 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 2020 г. № 541 «О доку-
ментах, запрашиваемых при осуществлении административных процедур.» 

Установлен перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными исполнитель-
ными и распорядительными органами при осуществлении административных процедур по заявлениям 
граждан. 

3. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 14 сентября 2020 г. № 35  «Об 
установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц.» 
Постановление вступило в силу 22 сентября 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). 
Так, например, скупочная цена за грамм золота в изделиях и ломе 583 или 585 пробы составляет 86,04 бело-
русского рубля, 958 пробы – 140,89 белорусского рубля. Скупочная цена за грамм платины в изделиях и ломе 
950 пробы составляет 66,35 белорусского рубля. 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 сентября 2020 г. № 533  «О стати-
стическом декларировании товаров». 
Постановление вступает в силу с 4 октября 2020 г. 

Документом установлено, что статистическая декларация представляется круглосуточно для регистрации в 
Минскую центральную таможню экспортером (импортером), грузоотправителем (грузополучателем) либо по 
их поручению таможенным представителем: 
• с использованием программных и технических средств, обеспечивающих взаимодействие с информа-
ционными системами таможенных органов при обмене электронными документами;
• с соблюдением структуры и формата статистической декларации в виде электронного документа, 
порядка ее заполнения, определенных Государственным таможенным комитетом.
Статистическая декларация представляется с 1-го по 10-е число месяца, следующего за отчетным, по одному 
и более фактам отгрузок (поставок) товаров, общая стоимость которых составляет сумму, эквивалентную 
3000 евро и более, за отчетный календарный месяц в рамках внешнеторгового договора, предусматриваю-
щего возмездную передачу товаров.  
Статистическая декларация, представленная с соблюдением структуры, формата и порядка ее заполнения, в 
том числе содержащая ссылку на регистрационный номер сделки в случаях, когда установлена необходи-
мость регистрации (перерегистрации) сделки, подлежит регистрации Минской центральной таможней c 
использованием программных и технических средств, обеспечивающих взаимодействие с информационны-
ми системами таможенных органов при обмене электронными документами, в течение двух часов с момента 
ее представления. 
Регистрация статистической декларации, внесение изменений в зарегистрированную статистическую декла-
рацию, а также аннулирование зарегистрированной статистической декларации осуществляются в порядке, 
устанавливаемом Государственным таможенным комитетом. 
Форма внешнего представления статистической декларации определяется Государственным таможенным 
комитетом.

ЗАО «МинскЭкспо»

expo@minsk.com 
Пишите:

Звоните:

В Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей 
поступило письмо из Департамента 
предпринимательства Министер-
ства экономики Республики Бела-
русь за подписью директора Депар-
тамента И. В. Бабаченок.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63892-kak-sozdavat-i-razv
ivat-kooperatsiyu-v-sfere-msp-uznajte-v-metodicheskom-posobi
i-razmeshchennom-na-sajte-minekonomiki

Партнёрское предприятие 
Минского столичного союза 
предпринимателей и работода-
телей  ООО «Безопасность 
объектов» информирует о том,  
что согласно ст. 20 Закона 
Республики Беларусь «О 
пожарной безопасности» руководители и должностные лица 
организаций обязаны организовать обучение работников 
мерам пожарной безопасности. 
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63901-ooo-bezopasnost-o
bektov-informiruet-rukovoditeli-obyazany-organizovat-obucheni
e-rabotnikov-meram-pozharnoj-bezopasnosti

www.minskexpo.com

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

С 1 октября 2020 года истек 
срок моратория на увеличе-
ние базовой арендной вели-
чины и арендной платы за 
пользование недвижимым 
имуществом согласно Указу 
№ 143 от 24 апреля 2020 
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63903-klub-bukhgalterov-
minskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-i-rabotodatelej-i
nformiruet-2
18 августа 2020 года Мин-
ский столичный союз пред-
принимателей и работодате-
лей направил в адрес Посто-
янной комиссии по законода-
тельству Палаты представи-
телей Национального собра-
ния предложение о приведении Закона Республики Бела-
русь "Об исполнительном производстве"   в части обжалова-
ния  действий судебных исполнителей в соответствие с 
Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и 
юридических лиц»
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63904-press-tsentr-minsko
go-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-i-rabotodatelej-informir
uet
25 сентября 2020  в Национальной 
библиотеке Беларуси состоялся твор-
ческий вечер «З Беларуссю ў сэрцы: 
людзі, гады, жыццё», посвященный 
70-летию  Петра Кузьмича Кравченко 
-  известного белорусского политика и 
дипломата, первого министра 
иностранных дел Республики Бела-
русь, историка и писателя,  автора книг о родной Беларуси, 
общественного деятеля.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63905-tvorcheskij-vecher-
v-chest-yubileya-petra-kuz-micha-kravchenko

Ну, а в нынешнем, наступающем октябре с 20 по 23 
число мы будем проводить главный ежегодный форум 
страны: 28-ю международную  специализированную 
выставку «БУДПРАГРЭС-2020», организованную при 
поддержке Белорусского Союза Строителей.        

В сфере строительства за последнее время  произошли 
серьезные  изменения. Посетители выставки  узнают о 
них из первоисточников. Здесь каждый желающий может  
найти самые выгодные предложения, существующие 
сегодня на рынке строительных товаров и услуг,  полу-
чить массу полезной информации и детально изучить 
рынок строительной индустрии. Как известно, строитель-
ство всегда требует комплексного подхода. Часто с реше-
нием одной проблемы где-то из-под фундамента уже 
выглядывает другая. Где найти хорошего застройщика, 
как создать современный проект, свести к минимуму 
расходы и учесть все особенности этого большого дела, 
расскажут опытные специалисты различных направле-
ний строительной отрасли в рамках мероприятий, кото-
рые внесены в программу выставки.
        На экспозиционной площадке будут представлены 
традиционные разделы: «Строительная техника», «Ин-
струмент в строительстве», «Отделочные материалы», 
«Двери и фурнитура». Здесь же  разместятся и дебютан-
ты: «Дизайн и интерьер», «Проектирование и моделиро-
вание», «HI-TECH в архитектуре и строительстве», «Со-
временное печестроение». В новых разделах будут пред-
ставлены предложения отечественных и зарубежных 
компаний. Профессионалы расскажут о современных 
тенденциях в проектировании застроек, новых течениях в 
дизайне и архитектуре,  интерьерных решениях, отделке 
и многом другом. Даже, если Вы не являетесь профессио-
нальным строителем, а просто делаете собственными 
силами ремонт, строите дом или дачу,  занимаетесь 
дизайном и благоустройством, обязательно приходите на 
выставку – время проведёте интересно и с пользой.  До 
встречи на Футбольном манеже: пр. Победителей, 20/2
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23 октября пройдёт семинар по теме: «Командировки за границу и по Респу-
блике Беларусь - 2020. Правила составления авансовых отчётов»  Доклад-
чики:
Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63907-23-oktyabrya-projdjot-seminar-po-teme-koma
ndirovki-za-granitsu-i-po-respublike-belarus-2020-pravila-sostavleniya-avansovykh-otchjoto
v

14 Октября 2020 года состоится онлайн встреча Беларусь - Кыргызстан: 
актуальные вопросы торгово - экономического сотрудничества. В случае 
заинтересованности принять участие в онайлн - мероприятии просм не 
посзднее 13 октября 2020 года пройти регистрацию на сайте БелТПП 
(https://www.cci.by/) раздел "перспективы" - "онлайн встреча Беларусь - 
Кыргызстан"
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63906-14-oktyabrya-2020-goda-sostoitsya-onlajn-vstr
echa-belarus-kyrgystan-aktual-nye-voprosy-torgovo-ekonomicheskogo-sotrudnichestva




