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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 15 октября по 15 ноября!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ГИНЗБУРГ
Директор 

ООО «РегулЭнергоСтрой»

 
 

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: 
Адрес: 

г. Минск ул. 
Петра Глебки 17а, 

офис 309

1. Наш коллектив работает  в плановом 
порядке,  каких-либо  особенных новостей 
нет.  Как всегда, занимаемся своими привыч-
ными делами.  Производим электрощитовое 
оборудование и  осуществляем его сборку. 
Выпускаем шкафы управления и автоматики 
по типовым и индивидуальным проектам 
заказчиков. Проектируем  и  проводим 
монтаж автоматизированных систем контро-
ля и учета электроэнергии - АСКУЭ. Постав-
ляем  счетчики электроэнергии. Разрабаты-
ваем проекты   сети и системы внешнего и 
внутреннего электроснабжения и электроо-
свещения. Выполняем электромонтажные 
работы на промышленных и коммерческих 
объектах.  То есть решаем те же  самые 
задачи, которые успешно решали еще  в 
2011 году, когда было создано предприятие. 
       Понятно, что, действуя на рынке почти 
десять лет,  открыли  новые направления.  В 
основном же  специализируемся в области 
производства электрощитов, электрошка-
фов, шкафов управления и автоматизации.  
Осуществляем электромонтажные и пуско-
наладочные работы в Минске и по всей 
Беларуси.  Особенность наших услуг заклю-
чается в том,  что мы  предоставляем 
полный комплекс работ «под ключ» - от про-
ектирования и поставки всей необходимой 
электротехнической и кабельной продукции, 
до электромонтажных и пусконаладочных 
работ.
        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 элек-
тротехнической части, монтаж электрообо-
рудования. Высочайший  профессионализм 
специалистов, безупречное качество продук-
ции, удобная система ценообразования – 
это те  незаменимые инструменты, с помо-
щью которых мы сохраняем и развиваем 
свое  предприятие.

2. Есть такой маркетинговый прием: если 
хочешь, чтобы бизнес развивался даже в 
кризисные времена, сделай всё, чтобы ваши  
заказчики, клиенты, партнеры знали четкий 
ответ  на вопрос, почему им следует  обра-
титься именно к вашему предприятию. 
Ввиду того, что в число наших самых востре-
бованных услуг входит сборка электрощито-
вого оборудования, даю ответ на вышеобо-
значенный вопрос на примере именно этой 
услуги. Итак, почему следует обратиться в  
компанию «РегулЭнергоСтрой»? Потому что 
мы обеспечиваем:
- Высокое качество сборки  электрощитового 
оборудования
При сборке электрощитового оборудования  
используем высококачественные комплекту-
ющие ведущих отечественных и зарубежных 
производителей (Siemens, ABB, Schneider 
Electric, Wago, Finder, Legrand, Chint , Овен). 
Изделия собираются с учетом требований 
всех действующих стандартов и норм, а это  
гарантирует полную безопасность их эксплу-
атации. Правильность и качество сборки 
электрощитов и шкафов управления прове-
ряется нашей собственной службой контро-
ля качества, а значит, возможность присут-
ствия любых дефектов в готовой продукции 
полностью исключена. На все оборудование 
предоставляется гарантия.
- Оперативное изготовление электрощитово-
го оборудования
Высокий профессионализм сотрудников и 
постоянное наличие на складах необходи-
мых комплектующих позволяют нам изготав-
ливать электрощитовое оборудование в 
кратчайшие сроки без ущерба для качества. 
Мы всегда выполняем заказы на производ-
ство низковольтных комплектных устройств 
в точно оговоренные сроки.
- Приемлемые цены на электрощиты и элек-
трошкафы
Стоимость определяется многими фактора-
ми: типом электрощитов и электрошкафов, 
комплектующими, сложностью электриче-
ской схемы. Тем не менее, по возможности 
мы стараемся предложить самые выгодные 
цены, а также гибкие скидки для оптовых 
заказчиков. Наши постоянные клиенты - 
предприятия промышленного и строительно-
го комплекса - уже убедились в том, что 
работать с нами по-настоящему выгодно.
- Индивидуальный подход к клиентам
Для каждого заказчика щитового оборудова-
ния  прорабатываем индивидуальную схему 
сотрудничества, учитывающую интересы 
обеих сторон. При возникновении любых 
сложностей наши сотрудники отвечают  на  
вопросы относительно предоставляемых 
услуг и предлагают  оптимальные способы 
решения  задач.

(017) 290- 87- 54  
(017) 290- 87- 44 

 (029) 773- 57- 35 МТС 
(029) 395- 28- 88 A1

27 октября 2020 года состоя-
лось очередное заседание  
Клуба деловых женщин Минско-
го Столичного Союза Предприн

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63936-zasedanie-kluba-de
lovykh-zhenshchin-soyuza-v-natsional-nom-tsentre-sovremenn
ykh-iskusstv-znakomstvo-s-vystavkoj-muzyka-i-svet

23 октября 2020 года состоя-
лось заседание Совета 
Союза некоммерческих орга-
низаций  «Белорусская 
конфедерация промышлен-
ников и предпринимателей», 
СНО «КПН(Н)»  с  участием 

вице-премьера Республики Беларусь Юрия Викторовича  
Назарова, Чрезвычайного и Полномочного посла Республики 
Беларусь в Российской Федерации   
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63929-zasedanie-sno-kpp-
n-s-uchastiem-vitse-prem-era-belarusi-yu-v-nazarova-minskij-st
olichnyj-soyuz-predprinimatelej-predstavlyal-v-e-margelov

АНОНСЫ

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

21 октября 2020 года   
сопредседатели Минского 
столичного союза предпри-
нимателей и работодателей 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63926-vstrecha-s-pervym-
zamestitelem-rpoo-bol-shaya-druzhba-evgeniem-kryzhanovski
m-v-ofise-minskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej

«Фонд социальной защиты 
населения с целью оптими-
зации операционной нагруз-
ки на бухгалтерские службы 
плательщиков обязательных 
страховых взносов предла-
гает принять участие в 

открытом опросе в отношении механизма заполнения 
формы ПУ-3 в ПК «Ввод ДПУ»», - сообщает «Экономическая 
газета» . 
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63924-fszn-sprashivaet-m
nenie-bukhgalterov-o-zapolnenii-formy-pu-3-chitajte-v-ekonomi
cheskoj-gazete

26 ноября 2020  ( четверг)  с 10.00 до 13.00  состоится онлайн интерактивный 
вебинар  для топ-менеджеров и владельцев частных производственных 
компаний Беларуси. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63950-onlajn-interaktivnyj-vebinar-e�ektivnoe-upravl
enie-proizvodstvennoj-kompaniej-v-usloviyakh-krizisa

ООО «РегулЭнергоСтрой»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
 НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

info@regulenergo.by
Пишите:

Звоните:

23  октября  2020 года  состоялся 
семинар-консультация для 
специалистов и руководителей 
бухгалтерских и финансовых 
служб  предприятий различных 
форм собственности, организо

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63930-uchastniki-seminara-
konsul-tatsii-dlya-bukhgalterov-izuchili-pravila-sostavleniya-avan
sovykh-otchjotov-v-ramkakh-komandirovok-za-granitsu-i-po-resp

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

Трофимова
Татьяна Георгиевна

директор
ОДО "Бьюти Имидж"

Величко
Ольга Григорьевна

директор
ЗАО "Стройпроект"

27 Ноября пройдёт семинар-консультацию по теме: «Порядок учёта драго-
ценных металлов в организации: изменения по сбору и сдаче на переработ-
ку лома и отходов ДМ в Инструкциях № 34 и № 59 с 8 октября 2020 года». 

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63935-27-noyabrya-projdjot-seminar-konsul-tatsiyu-p
o-teme-poryadok-uchjota-dragotsennykh-metallov-v-organizatsii-izmeneniya-po-sboru-i-sd
ache-na-pererabotku-loma-i-otkhodov-dm-v-instruktsiyakh-34-i-59-s-8-oktyabrya-2020-god

www.regulenergo.by

Проектный отдел нашей компании пред-
лагает 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

 
Собственная база для производства 
электрощитов, электрошкафов, шкафов 
управления и автоматизации с жесткой 
системой контроля комплектующих и 
испытаний готовой продукции обеспечи-
вает высокое качество готовых изделий, 
подтвержденное соответствующими 
сертификатами. Наше производство 
предлагает изготовление как типовых, 
так и нестандартных НКУ.
 

Комплексные поставки качественной 
электротехнической продукции ведущих 

европейских и отечественных 
производителей 

• приборы учета электроэнергии  • низко-
вольтные комплектные устройства (соб-
ственное производство) • низковольтное 
оборудование • корпуса электротехниче-
ские • электроустановочные изделия • 
изделия для монтажа
 • светильники и лампы • кабельная про-
дукция • кабеленесущие системы 
• удлинитель на катушке (собственное 
производство)

Производство 
нестандартных металлических корпусов
- изготовление нестандартных 
металлических корпусов (монтажных и 
электрических шкафов, щитков, электро-
технических шкафов, электрощитов и т.д) 
по чертежам заказчика.

   При получении заказа мы можем изгото-
вить единичный металлический корпус 
нестандартного размера для любого 
нетипового электрооборудования или 
выпустить целую партию корпусов нуж-
ного образца. При этом типоразмеры 
могут быть совершенно любыми. 

   Персональный подход к каждому клиен-
ту, современное оборудование и высокая 
квалификация специалистов позволяют 
нам выполнять самые сложные задачи.
Стоимость изделий в каждом случае рас-
считывается индивидуально, а изготов-
ление заказа выполняется в максималь-
но сжатые сроки.
   Заказ на изготовление корпусов можно 
сделать, прислав на электронную почту 
или по факсу комплект конструкторской 
документации для расчета или техниче-
ское задание для разработки конструкции 
(с указанием размеров, толщины метала, 
степени защиты IP31 или IP54 и т.д).  Hаши 
специалисты проконсультируют Вас о 
наших возможностях и ответят на все 
интересующие вопросы, если позвоните 
нам по контактным телефонам указан-
ным вверху нашего веб- сайта.

Прокладка кабеля в траншее. 
Монтаж кабельных линий в земле.

• Исследование особенностей ланд-
шафта, грунта и коммуникаций
• Проектирование и составление 
технического решения
• Разработка грунта (разметка, выбор 
оборудования, механизированное или 
ручное рытье траншеи)
• Подготовка к прокладке кабеля 
(осмотр траншеи, устройство подушки из 
песка)
• Укладка кабеля (при необходимости 
протяжка в трубах, ввод в здание)
• Монтажные работы по установке 
соединительных и концевых муфт
• Защитные работы. Укладка сиг-
нальной ленты.
• Обратная засыпка кабельной линии 
грунтом
• Тестирование готовой линии
• Подготовка всей необходимой тех-
нической документации

Реконструкция трансформаторных 
подстанций в Минске и по всей Беларуси
• Обследование существующих 
систем, мощностей
• Создание проекта, разработка и 
подготовка всей необходимой докумен-
тации
• Приобретение и поставка необходи-
мого оборудования и материалов
• Непосредственно работы по рекон-
струкции и монтажу ТП
• Пусконаладочные работы
• Введение подстанции в эксплуата-
цию

Монтаж и пусконаладка 
оборудования КИПиА 

• Производство монтажных и пуско-
наладочных работ систем автоматизации 
(КИПиА) теплопунктов, отопления и гвс, 
приборов учета тепла (теплосчетчики), 
насосных станций, приточно-вытяжных 
систем, с последующей сдачей объекта 
теплосетям или водоканалу с выдачей 
актов приемки и исполнительной доку-
ментации.
• Составление смет по монтажным и 
пусконаладочным работам систем авто-
матизации (КИПиА).
• Шефмонтаж систем автоматизации 
(КИПиА).
• Изготовление постов кнопочных 
ПДУ.
• Изготовление щитов сигнализации, 
щитов гидрантов пожарных насосов.
• Монтаж щитов, шкафов КИПиА, 
частотных преобразователей, постов 
ПДУ, регуляторов температуры, тепловы-
числителей, датчиков температуры и 
давления, расходомеров.
• Пуск установок в автоматическом 
режиме с доводкой всех технологических 
параметров в соответствии с требовани-
ями температурного графика теплосетей 
или требований водоканала по установке 
давления.
• Построение графиков систем авто-
матического регулирования (фактиче-
ское)

24-27 ноября, 14-17 декабря состоится  тренинг «Маркетинг и продажи 
консультационных услуг». Организатор: Европейский банк реконструкции и 
развития. Мероприятие проводится  в рамках серии тренингов для консуль-
тантов «Развивай свой консалтинговый бизнес». Тренинг пройдет в 
онлайн-формате.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63914-trening-marketing-i-prodazhi-konsul-tatsionny
kh-uslug

29 октября 2020 года вице-пред-
седатель Минского столичного 
союза предпринимателей и 
работодателей Лилия Коваль  
приняла участие в заседании 
Общественного консультативно 
го совета  по развитию предпри

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63938-zasedanie-oks-po-r
azvitiyu-predprinimatel-stva-pri-goskomimushchestva-minskij-st
olichnyj-soyuz-predprinimatelej-predstavlyala-liliya-koval

ванный Клубом бухгалтеров Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей совместно с партнер-
ским предприятием «Грант Торнтон Консалт» .Тема: «Коман-
дировки за границу и по Республике Беларусь - 2020. Правила 
составления авансовых отчётов».

имателей и Работодателей В пять часов вечера  владели-
цы партнерских предприятий Союза  собрались по 
адресу, хорошо известному знатокам и любителям 
живописи: г. Минск пр. Независимости, 47.   

Виктор Маргелов, Андрей Бирюков, вице-председатель 
Союза Лилия Коваль встретились с Первым заместителем

2 ноября 2020 года  завершил 
свой земной путь  Почетный 
Председатель Минского 
столичного союза предприни-
мателей и работодателей 
Владимир Николаевич Карягин.  

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63937-soboleznovaniee

9 ноября 2020 года состоялось 
заседание Совета Минского столич-
ного союза предпринимателей и 
работодателей.  Открывая встречу, 
сопредседатель,исполнительный 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63939-zasedanie-soveta-
minskogo-stolichnogo-soyuza-predprinimatelej-i-rabotodatelej

10 ноября 2020 года Министер-
ство экономики Республики 
Беларусь направило письмо в 
Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей 
за подписью заместителя Мини-
стра Е. А. Перминовой. В письме  
представлен ответ на предложе-

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63940-ministerstvo-ekonomiki-
napravilo-pis-mo-v-minskij-stolichnyj-soyuz-predprinimatelej-i-rabot
odatelej

 директор ОО «МССПиР» Виктор Маргелов отметил, что сегодня 
исполняется неделя со дня смерти  Владимира Карягина, кото-
рый более 23 лет назад вместе с группой белорусских  предпри-
нимателей основал Союз и возглавил его руководство.

1 ноября 2020 года в Минский 
столичный союз предпринимате-
лей и работодателей поступило   
письмо из Министерства финан-
сов Республики Беларусь за 
подписью заместителя Мини-
стра В. В. Татариновича.

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63942-minskij-stolichnyj-soyuz
-predprinimatelej-poluchil-pis-mo-iz-ministerstva-finansov

«Если кто-то из частных предприни-
мателей хотел создать профсоюз-
ные ячейки, он их уже создал, - 
отметил  сопредседатель, директор  
Минского столичного  союза пред-
принимателей и работодателей 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63946-viktor-margelov-segodn
ya-net-profsoyuznoj-struktury-kotoraya-by-rabotala-so-spetsifikoj-c
hastnogo-predprinimatel-stva-chitajte-www-news-21-by

10 ноября 2020 года     ОО «Мин-
ский столичный союз предприни-
мателей и работодателей» 
направил письмо в Министер-
ство архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь, 
подготовленное по инициативе 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63947-minskij-stolichnyj-soyuz
-predprinimatelej-predlagaet-vynesti-na-obsuzhdenie-oks-pri-minstr
ojarkhitektury-vazhnyj-vopros

ДЕКРЕТЫ И УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Указ Президента от 05.11.2020 № 408 «Об учреждениях образования» (рег. № 1/19322 от 05.11.2020)
Определен порядок реорганизации УО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специали-
стов Министерства внутренних дел Республики Беларусь» путем присоединения к нему УО «Центр повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов» Департамента охраны МВД.

Приложение 1 к Указу от 18.04.2006 № 257 «Об отчислениях на содержание учреждений образования потреби-
тельской кооперации и подготовку кадров для данной отрасли» изложено в новой редакции.

Вступил в силу с 07.11.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
От 30.10.2020 № 619 «Об использовании внебюджетных средств» (рег. № 5/48476 от 02.11.2020)
Внесены изменения в Положение о порядке формирования внебюджетных средств, осуществления расходов, 
связанных с приносящей доходы деятельностью, направлениях и порядке использования средств, остающихся 
в распоряжении бюджетной организации, утв. постановлением Совмина от 19.07.2013 № 641.

К доходам от иной приносящей доходы деятельности отнесены доходы, полученные в виде дохода по облигаци-
ям. Уточнены направления использования внебюджетных средств в части сумм превышения доходов над расхо-
дами, остающихся в распоряжении бюджетной организации.

Вступило в силу с 04.11.2020. Подробнее

От 03.11.2020 № 625 «О нормативах отчислений» (рег. № 5/48478 от 04.11.2020)
Установлены нормативы отчислений от доходов местных инновационных фондов в республиканский централи-
зованный инновационный фонд в 2020 году.

Вступило в силу с 06.11.2020.

От 04.11.2020 № 629 «О выделении средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Мини-
стерства энергетики» (рег. № 5/48483 от 04.11.2020)
Минэнерго поручено выделить в 2020 году из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда 
этого министерства на безвозвратной основе денежные средства Крупскому районному коммунальному уни-
тарному предприятию «Жилтеплострой» в размере 3,24 млн руб. для реализации проекта «Строительство 
котельной «Амкодор-Можа» с установкой котлов на МВТ» мощностью 7 МВт (5МВт-МВТ, 2МВт-природный газ) в г. 
Крупки, ул. Московская, 22А».

Вступило в силу с 04.11.2020.

От 03.11.2020 № 626 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 сентября 2004 
г. № 1111» (рег. № 5/48485 от 05.11.2020)
Согласно изменениям, внесенным в Правила оказания услуг почтовой связи общего пользования, пересылка 
ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов осуществляется только в посылках с объявлен-
ной ценностью.

Предусмотрена возможность получения адресатом информации о поступлении почтового отправления путем 
использования сети сотовой подвижной электросвязи, национальной почтовой электронной системы или 
электронной почты в случае, если отправитель указал в почтовом адресе номер мобильного телефона, элек-
тронный почтовый ящик национальной почтовой электронной системы или адрес электронной почты адресата.

Основные положения вступают в силу с 20.11.2020.

НАЦБАНК
Постановление от 21.10.2020 № 328 «Об изменении постановления Правления Национального банка Республи-
ки Беларусь от 26 ноября 2003 г. № 201» (рег. № 8/36003 от 02.11.2020)
С 01.01.2021 для субъектов хозяйствования расширяются возможности по использованию электронных денег в 
расчетах на территории РБ.

Основные положения вступили в силу с 05.11.2020.

Подробнее

МИНФИН
Постановление от 29.10.2020 № 43 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупае-
мые у физических лиц» (рег. № 8/36002 от 02.11.2020)
Снижены 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).

Вступило в силу с 09.11.2020.

МИНФИН
МИНОБРАЗОВАНИЯ
Постановление от 20.10.2020 № 42/274 «Об изменении постановления Министерства финансов Республики 
Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 26 августа 2011 г. № 86/243» (рег. № 8/36011 от 
04.11.2020)
Уточнены условия предоставления кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего образования.

Вступило в силу с 07.11.2020. Подробнее

МИНЮСТ
Постановление от 30.10.2020 № 153-1 «Об информации о деятельности общественных объединений и фондов» 
(рег. № 8/36030 от 06.11.2020)
Установлено, что общественные объединения и фонды ежегодно до 1 марта доводят до всеобщего сведения 
путем размещения в СМИ или на своих официальных сайтах (при их наличии) либо путем направления по месту 
госрегистрации в Минюст, главные управления юстиции областных, Минского городского исполкомов для 
последующего размещения на официальном сайте указанных органов информацию (отчетность) о:

своей деятельности;
поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества.
Вступает в силу с 20.11.2020.

МИНИНФОРМ
Постановление от 23.10.2020 № 7 «Об установлении формы заявления» (рег. № 8/36004 от 02.11.2020)
Установлена форма заявления о выдаче заключения, подтверждающего назначение ввозимого (ввезенного) 
технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему для исключительного использова-
ния на территории РБ в целях реализации инвестиционного проекта, а также выполнение условий, установлен-
ных международно-правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и 
Единого экономического пространства, и (или) актами, составляющими право ЕАЭС.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Разумейчик
Дмитрий Васильевич

учредитель
ООО "Р-Хоум"

Гарустович
Татьяна Константиновна

Индивидуальный 
предприниматель

Производство электрощитов, шкафов управления.
Проектирование.

Поставки счетчиков электроэнергии.
Электромонтажные работы.

Уважаемые  коллеги,  Клуб 
бухгалтеров  Минского столично-
го союза предпринимателей и 
работодателей вновь напомина-
ет вам, что подготовлен проект 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63951-uchastvujte-v-obsuzh
denii-proekta-novogo-nalogovogo-kodeksa-respubliki-belarus

закона «Об изменении Налогового кодекса Республики 
Беларусь».

Уважаемые  коллеги,  Клуб бухгалтеров  Минского столичного союза предпринимателей и 
работодателей вновь напоминает вам, что подготовлен проект закона 

«Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь».

У каждого из вас есть  возможность внести свои  предложения в проект нового Налогового  
Кодекса Республики Беларусь -   главного документа страны по бухгалтерскому 

и налоговому учёту.

 Присылайте ваши предложения на электронную почту  aigoldberg@mail.ru  Ваше  
компетентное мнение будет отражено в  письме, которое Минский столичный союз 

предпринимателей и работодателей направит в 
Общественно-консультативный (экспертный) совет по налоговой политике 

при Министерстве финансов Республики Беларусь.  
Звоните: (+375-29)618-12-49, А1

нимательства при Государственном комитете государственно-
го имущества Республики Беларусь.

Участвуйте в обсуждении проекта нового 
Налогового Кодекса Республики Беларусь!




